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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) - является документом, на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного деятельности для детей дошкольного возраста 5-года жизни, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В Программе представлена модель образовательной деятельности, определена структура и наполнение содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных 

потребностей, и запросов воспитанников и их семей, специфики социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется воспитательно-образовательный процесс. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, организация образовательной среды выступают в качестве модулей. 

Программа является компонентом основной общеобразовательной - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МАДОУ «Детский сад «Радуга». В связи с этим структура 

Программы включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Срок реализации- 1 год. Обучение и воспитание детей в ДОУ ведется на 

государственном - русском языке. 
Основанием для разработки Программы являются: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 о к т я б р я  2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- Муниципальное задание Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» от 06 февраля 2018 года за 

№34-од; 

- Локальные акты и Положения МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

- Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-х до 7-ми лет, Нищева Н.В. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 
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Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки и развития одаренных воспитанников;
 обеспечение коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 организация разных видов деятельности ребенка и реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы;
 учета этнокультурной ситуации развития детей.
Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровая, включающая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр; коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); познавательно – исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
          Программа построена на следующих принципах: 
1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МАДОУ «Детский сад «Радуга» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение детского развития.

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире.

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МАДОУ «Детский сад «Радуга») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации  между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

 Сотрудничество МАДОУ «Детский сад «Радуга» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники МАДОУ

«Детский сад «Радуга» должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации



6 
 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 Сетевое взаимодействие с учреждениями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МАДОУ «Детский сад «Радуга» устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности.

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с социально- коммуникативным, художественно- 

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МАДОУ «Детский сад «Радуга» должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за МАДОУ «Детский сад «Радуга» право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей). 

 Учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
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2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи и др.); 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности; 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

 

Методологические подходы: 

- возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка.  
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 
определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений Программы 
(необходимость учета интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 
понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 
деятельности взрослого и детей и др.).

-                  личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики 

ребенка. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 
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непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. В самом общем виде этот принцип можно истолковать как расширение возможностей развития 

психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфически детских видов деятельности. В результате происходит не только 

интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка, что существенно отличается от идеи развития путем его интенсификации, предполагающем ускорение в 

основном интеллектуального развития с целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее и таким образом взрослее. При этом упускается из виду, что категория 

«взрослости» - это категория из области, прежде всего, личностного развития, а не интеллектуального. 

 деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В рамках 
деятельностного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 
процессы и возникают личностные новообразования.

 модульный подход. Под модульным подходом понимается такое структурирование содержания образования и педагогического процесса 
по его реализации, которое представляет собой единую систему. Образовательный модуль включает в себя содержание, целеполагание, задачи, 
методы, способы и средства, по реализации Программы.

 культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать 

содержание дошкольного образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 
потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе возрастные особенности детей 4 до 5 лет 

 
Возрастные особенности развития детей 5-го года жизни подробно сформулированы в основной образовательной программе дошкольного 

образования «Отрождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 год. 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение   человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. 

д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
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движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это  приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
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изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим 

развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие 

дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушаяих звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного 

уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами, что указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические 

средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им  

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух-трех слогов; фрагментов 

слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей речи; звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 
 

II уровень развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 
иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, 
так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 
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тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность 

словарного запаса проявляетсяи в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. 

п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в  

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16— 20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и 

их звуконаполняемости. 
 

III уровень развития речи 

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. В высказываниях 

детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных 

предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 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. В то же время они не обладают еще достато чными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, 

дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов, грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. 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, 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

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. 
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Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто 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. При построении предложений дети 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, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или слогообразующей 

гласной. 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. 
 

IV уровень развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили 

обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико- фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, 

выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является диагностическим критерием при 

обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой 

структуре и морфологической организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция.  

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 

уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не 

завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в 
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повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное значение слова. Характер 

лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. Углубленное обследование позволяет четко 

выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с 

подбором синонимических и антонимических пар. Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным 

значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним 

относятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно- ласкательных форм существительных, наименований единичных 

предметов, относительных и притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с 

этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других производных 

наименований. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное воздействие 

на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения. 
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. 
Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного числа, некоторых 

сложных предлогов. Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, единственного и множественного числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития 

речи представляют конструкции предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на второстепенных 

деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из 

своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. 

При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 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. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены 

в ряде целевых ориентиров. 

 

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

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

 использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

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

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

 занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 

называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

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

 в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

 – сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений 

(с помощью взрослого и самостоятельно); 
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 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

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

процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 знает основные цвета и их оттенки; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

 описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

 самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за 

вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 
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от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

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

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой в МАДОУ «Детский сад «Радуга», 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание 

созданных МАДОУ «Детский сад «Радуга» условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т.д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» на основе 

достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

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

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

МАДОУ «Детский сад «Радуга» самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

дошкольной организации; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития МАДОУ «Детский сад «Радуга»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад «Радуга»  является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне МАДОУ «Детский сад «Радуга» и это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные представители) обучающихся с 

ТНР и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад 

«Радуга», предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга». 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена выбранными и разработанными самостоятельно 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

ориентирована на: 

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

спроектирована с учетом территориальной расположенности МАДОУ «Детский сад «Радуга», Артинского городского округа Свердловской 

области; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

В реализации модулей образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» дополняются посредством 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования». - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» и поставленных в ней целей и задач: 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей: 

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

4. Обеспечить формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к 

сообществу   детей   и взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности. 

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к разным видам труда и творчества. 

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции собственных действий. 

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе. 

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей. 

Основные задачи социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста четвертого - седьмого (восьмого) года жизни: 

1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, вне зависимости от их социального 
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происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

разнообразия. 

2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, предоставления возможности принимать 

участие в   различных событиях, планировать совместную деятельность. 

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей компьютерной игре и других 

игровых формах), поддержки творческой импровизации в игре. 

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, поведения для решения новых эмоциональных 

проблем, личностных и социальных задач, поставленных как взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы решения 

проблем и предлагать свои варианты. 

В реализации модуля образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» дополняется посредством парциальной 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплунова и И. А. Новосколъцева. Санкт-Петербург 

ООО «Невская Нота» - 2015 г 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, хороводы). 

  

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

4. Подготовить детей к освоению приемов, навыков и различных видов музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

5. Развивать коммуникативные способности; 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной школой; 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность 

с целью развития элементов сотрудничества. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

В рамках реализации образовательной программы «СамоЦвет», определены следующие принципы: 
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Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Духовно-нравственная культурная практика; 

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 

3. Культурная практика игры и общения; 

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда. 

Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих принципах: 

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего развития» 

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 

способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля). 

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в 

зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей. 

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не 

нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой. 

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения   содержания   культурной   практики, характеризующихся   

определенным   уровнем   трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что 

говорит о развитии их мышления. 

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему 

форм ируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя 

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

взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, 

обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

7. Принцип    учета    определенных    особенностей    психики    детей (высокое    развитие    эмоционально-чувственного    

восприятия, способность    непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период   

дошкольного   детства   на   основе   психологических   механизмов   интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации совокупности 

устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное   содержание, представленных   в социокультурной среде в виде идеальных 

форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников. 

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т. п.), 

так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. 

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения. 
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10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных средств и 

способов   взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя. 

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в культурной практике, а также принципы, 

необходимость   учета которых позволяет достичь планируемых результатов на основе концепции: 

-  принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, 

созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в 

реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную 

позицию и умение слышать и принимать позицию другого; 

-  принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства 

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

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают 

активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого человека; 

- принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной деятельности, ее 

поддержки и стимулирования. 

-  принцип содействия, сотрудничества - использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных 

отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им   собственного   

культурного   опыта   общения,   освоения   и осмысления окружающего мира (природного, социального) как исследователя и партнера в 

самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, со-автор, 

проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

-  принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы 

программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 

 

Реализация содержания образовательной области проходит через содержательные линии культурных практик:  

- «Социальная солидарность» - свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство. 

- Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики включает в себя показатели положительного отношения к 

ценностным ориентирам, готовность проявлять общечеловеческие ценностные качества. Позитивный отклик вызывает у дошкольника 

желание овладеть этим качеством. Развитие эмоционально - чувственного компонента проходит через развитие эмпатии, роста осмысленности 

эмоциональных переживаний, повышения эмоциональной чувствительности ребенка. 

- Деятельностная (поведенческая, регулятивная) составляющая культурной практики проявляется через практическое включение в 

деятельность, где дошкольник закрепляет привычки поведения, выполняя определенные морально-этические нормы. 
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- Когнитивная составляющая культурной практики представляет собой знание и понимание смысла ценностного ориентира. Его 

развитие осуществляется в направлении уточнения и углубления представлений о ценностях. 

Необходимость выделения данных составляющих культурных практик в деятельности взрослых определяется задачами фиксации их 

взаимосвязи, т. к. смысл и содержание действий взрослого сводится к презентации культурных норм различных видов деятельности, 

организации   развивающей   и   развивающейся образовательной среды, осуществлению совместного поиска и открытию новых ресурсов, 

помощи в осознании, осмыслении, открытии неочевидного, нового и для ребенка и для взрослого, порождения в сотрудничестве ребенка со 

взрослым нового способа действия. В этом и есть подлинный смысл развивающего образования становления ребенка как субъекта (носителя, 

инициатора, творца) собственной деятельности, как индивидуальности в совокупности ее эмоционально-чувственных, деятельностных, 

когнитивных характеристик. 

Культурные практики включают в себя: 

- освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях сообщества.  

В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание должно уделяться: 

- индивидуальной организации разнообразных образовательных процессов, их суммированию и включению в жизнь сообщества; 

- конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, мотивации детей (а не просто отчужденных 

«стандартов»); 

- проектной форме организации всех культурных практик; 

- взаимодополняемости основного и дополнительного образования; 

- обеспечению демократического образа жизни дошкольника как гаранта перехода образования от информационной к деятельностной 

модели организации. 

 

В рамках реализации парциальной программы «Ладушки», определены следующие принципы: 

- непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. 

- целостность в решении педагогических задач: 

- обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

- приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов). 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

- принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

- принцип партнерства и сотрудничества с ребенком. 

- принцип развивающего характера образования. 

- интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами художественно-эстетической деятельности. 

- принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на образовательные достижения ребенка в музыкальной 
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деятельности. 

- принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая деятельность, что обусловливает особое взаимодействие 

взрослого и ребенка, детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, поощрение детской инициативы, отсутствие 

образца для подражания, наличие своей точки зрения у ребенка. 

 

Планируемые результаты реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты в части реализации программы «СамоЦвет» 

На этапе завершения дошкольного образования (к семи годам): 

- 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 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. 

Критерии и показатели достижений дошкольников включают: 

- эмоционально-чувственный (показатели: способность        открывать ценности культуры и личностные смыслы жизнедеятельности); 

- деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели:  субъектный   опыт,   отражающий   социальные   позиции,   

способы   взаимодействия ребенка с миром людей и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 

жизнедеятельности, соз данию индивидуальной траектории жизнедеятельности с ориентацией на эталонные ценности культуры  и установки 

взрослых и т. п.). 
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- когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей культуры; любознательность; активность как действие, 

обеспечивающее устойчивый интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние удовлетворенности и т. п.). 

 

Планируемые результаты в части реализации программы «Ладушки» 

Результатом реализации Программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 

- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности музыкальных произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности. 

Дети 4-5 лет (Средняя группа): 

Музыкально-ритмические движения: уметь выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя творчество. 

Развитие чувства ритма, музицирование: уметь пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом музыкальном 

инструменте, уметь подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Слушание: уметь самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня), уметь различать двухчастную форму, уметь определять 

простыми словами характер произведения. 

Распевание, пение: узнавать песню по вступлению, а так же по любому отрывку, по мелодии, сыгранной или спетой без слов, уметь 

начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать мелодии на небольшие фразы, аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Пляски, игры, хороводы: дети должны хорошо усвоить простейшие танцевальные движения и уметь самостоятельно их выполнять в 

творческих плясках, уметь выполнять солирующие роли, уметь выразить в движении образы героев игр и хороводов. Начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития детей с ТНР. 
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических особенностей, в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

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

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение 

навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

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

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде 

всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и 

др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в  

игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их 

правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

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

образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей 

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

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные). 
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В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

 

2.2.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира; 

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

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

 В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

 Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

  Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

 Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий,  поисков и 

т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 
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 Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

 Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

 Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 

взрослым литературные произведения по ролям. 
2.2.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 
 овладения речью как средством общения и культуры; 
 обогащения активного словаря; 
 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развития речевого творчества; 
 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 
 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, формированию мотивационно-

потребностного компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое 

отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. 

Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности 

развития его игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым 

и сверстниками. 
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2.2.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для: 

-  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

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

числе народного творчества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

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

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

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

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно- ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать 

с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

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

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

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

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых 

в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное 

видение детей, максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

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

об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится 

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание 

и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

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

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми. 

 
2.2.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
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полезных привычек и др.); 
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых 

задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей 

сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в МАДОУ «Детский сад «Радуга» или 

в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 

не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания речи и собственно речевому общению  

ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

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

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 
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интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление 

играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 

игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. 

Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным процессом, оно происходит естественным 

образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в 

которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет  ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения,  

трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они 

проявляют желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру,  к 

другим людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в 

развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода 

на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его развития, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 
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доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 

действиями и подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками 

было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования 

«картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды 

детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно  проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
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Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, 

интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На 

протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и 

наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов МАДОУ «Детский сад «Радуга» с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МАДОУ «Детский сад «Радуга» и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания 

ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

 выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 
 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

 создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 
 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно- деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт МАДОУ 

«Детский сад «Радуга», форум, группы в социальных сетях и др.); 
Планируемый результат работы с родителями: 

 организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 
 повышение уровня родительской компетентности; 
 гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 
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2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 
(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 
 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи программы: 
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 
 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 
 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей 

с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 
Программа коррекционной работы предусматривает: 
 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 
 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных областей и воспитательных мероприятий; 
-психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно- 

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников МАДОУ «Детский сад «Радуга» 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, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 
 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; 
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 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 
языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 
 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), разрабатывается в МАДОУ «Детский 

сад «Радуга» для группы компенсирующей и   направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных 

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

тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР. 
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 
Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидактических 

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

«Детский сад «Радуга»; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации Программы; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 3х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого 

ребенка. Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

 анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 
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возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

 специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, 

определить адекватные пути и направления коррекционно- развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. 

При непосредственном контакте педагогов МАДОУ «Детский сад «Радуга» с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в 

речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

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

беседы, фиксируются. 
Обследование словарного запаса 
Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей с 

ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц и их детенышей; действий, 
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обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 
Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых 

и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п. 
Обследование связной речи 
Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. Одно из них – изучение навыков ведения 

диалога – реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали  рассказа, 

богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 
Обследование фонетических и фонематических процессов 
Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего 

необходимо предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с 

ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), 

в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.   Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов   отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное 

произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

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

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. В 

рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 
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анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного 

звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков. 

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико- грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития детей с ТНР 
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: 

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

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования 

речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и 

пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 

предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий 

и некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, 
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молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории 

падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией 

его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность 

звука. Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из 

сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой 

структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 

формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, 

понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические форм слов, 

несложные рассказы, короткие сказки. 
Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 
 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 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.) 
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 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

 развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, 

пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

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

 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. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, 

правильное произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, 

что является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных 

и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

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

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа 

— выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 
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определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество 

их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот,  мак). Затем 

они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В 

качестве зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, 

составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к полному 

анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с 

одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение 

двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; фонетически 

правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) предусматривает следующие направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 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 



45 
 

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 предусматривает целенаправленную и системную реализацию 

общей стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания 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. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 

результативность работы в зависимости от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется: 
 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на 

слух и в речевом высказывании; 
 различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; 
 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 
 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 
  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает 

вариативность предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в 

результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать 

точными однословными ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи.  

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В рамках реализации образовательной программы «СамоЦвет» 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на основе содержательных линий культурных практик: 

1. «Духовно-нравственная культурная практика» 
2. «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

3. «Культурная практика игры и общения» 

4. «Культурная практика самообслуживания и общественно полезного труда» 

Взаимосвязь психофизических особенностей ребенка дошкольного возраста с составляющими культурных практик (область 

социально-коммуникативного развития) 

 
Составляющая культурной практики Психофизические особенности ребенка 

 

Ребенок в игре воссоздает ситуации, образы 
других людей и самого себя 

 

Социальная ситуация и ведущий вид 
Деятельности 

Ведущий вид деятельности - сюжетно-ролевая игра. 

Эмоционально-чувственная составляющая Средний возраст (4 года) 

У детей развивается способность различать внешние проявляемые эмоции (например: радости или грусти). Основной 

вид деятельности - сюжетно-ролевая игра. Ребенок стремится самостоятельно действовать и играть (от 5 до 20 

минут). Для игры пока использует 2-3 предмета, выбирает роль, которая ему нравится, не думая о взаимодействии с 

партнером, быстро утомляется, любое изменение обстановки способно отвлечь внимание. 

Деятельностная 

составляющая 
Средний возраст (4 года) 

Способны одеться и раздеться без посторонней помощи. Имеют навыки самообслуживания Действия ребенка в 
основном непроизвольны, что связано с недостаточным самосознанием. 

Когнитивная (познавательная) составляющая Средний возраст (4 года) 
Умело обращаются со столовыми приборами (вилкой). 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 4-5 ЛЕТ Средний дошкольный возраст 
Содержательная линия «Духовно-нравственная 

культурная практика»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной 

практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 
 формирование у ребенка представлений о правилах и нормах гендерных и семейных взаимоотношений, формирование мотивации помощи своим 

близким, сопереживания; 
 нахождения ребенком способов примирения в случае ссоры с близкими людьми; 
 проявления активного отклика ребенка на радостные или печальные события в ближайшем окружении; 
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 стремления ребенка к справедливости; 
 формирования базовых общечеловеческих ценностей и этических представлений ребенка (забота, доброжелательность, красота природы, хорошо - 

плохо, добро - зло и др.). 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 формирования эмоционально-ценностного бережного отношения ребенка к природе как источнику здоровья; 
 формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения; 
 развития образа «Я» путем сравнения себя с другими; 
 готовности ребенка к сочувствию и сопереживанию окружающим; 
 проявления способности ребенка замечать и адекватно реагировать на эмоциональное состояние партнера (проявлять чуткость, отзывчивость, 

сопереживание к неудачам других), мирно разрешать конфликты. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 совершения ребенком поступков в соответствии с этическими нормами; 
 проявления у ребенка умений самостоятельно находить для себя интересное занятие; 
 развития способности ребенка регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в ситуации 

выбора; 
 формирования первичных представлений ребенка о необходимости и общественной полезности труда; 
 ознакомления ребенка с возникающими в процессе труда эмоциональными состояниями: сопротивление (страх) перед началом «трудного» дела, 

усталость от затраченных усилий, удовлетворение от полученных результатов труда. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 проявления у ребенка приветливости; 
 проявления у ребенка самостоятельности; 
 согласования своих действия, мнения, установок с потребностями других; 
 удовлетворения ребенком потребности в друзьях; 
 проявления у ребенка сопереживания к другим людям; 
 удовлетворения потребности ребенка в признании, уважении со стороны сверстников; 
 формирования позитивного отношения ребенка к себе и самоуважения как основы нравственного отношения к другому, ответственности за свои 

действия перед своей командой; 

 развития особых социальных качеств и чувств ребенка: отзывчивость, чуткость, способность к сопереживанию, способность помогать партнеру и 

самому принимать помощь. 
Деятельностная составляющая культурной практики 

«Семья» Взрослые создают условия для: 
 предоставления возможности ребенку задавать вопросы членам семьи и взрослым; 
 перехода внутрисемейных отношений к более широким отношениям с миром; 
 обсуждения в семье с ребенком любых событий и явлений, которые его интересуют; 
 выработки привычки ребенка не совершать вновь действия, которые были оценены ранее близкими людьми негативно. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 проявления умений ребёнка самостоятельно одеваться, чистить зубы; 
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 развития навыка самостоятельно развязывать шнурки, кушать вилкой; 
 выработки навыков эмоциональной регуляции, снятия психоэмоционального напряжения, развития тактильных и осязательных 

ощущений, отождествления себя с различными характерными персонажами, регуляции дыхания, релаксации. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

 ситуации, требующей выполнения и подчинения общепринятым правилам; 
 соблюдения режимных моментов (вовремя ложиться спать, играть, кушать); 
 формирования инициативы и целеустремленности ребенка в предметной деятельности; 
 овладения ребенком орудиями труда в природе (лопатки, грабли и т. д.); хозяйственно-бытовом труде (детские швабра, веник и совок, детские 

слесарные инструменты и т. д.); художественный труд (детские ножницы, линейка, карандаши, мелки, краски и т. д.). 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 проявления интереса ребенка к рассказам, сказкам взрослых; 
 освоения ребенком норм и правил дистанционного (телефонного) общения, формирования умения вести диалог: слушать собеседника, не перебивать; 
 умения ребенка решать конфликты конструктивными способами; 
 формирования у ребенка предпосылок к ответственности за последствия своих действий. 

Когнитивная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 
 развития у ребенка понимания эмоционального состояния членов семьи; 
 проявления познавательной активности ребенка к жизни семьи (задает вопросы о прошлом, о будущем, о себе); 
 формирования способности ребенка идентифицировать себя по особенностям внешности, гендерным и возрастным проявлениям; 
 формирования представлений ребенка о семейных связях, о правилах и нормах семейных взаимоотношений, мотивации помощи своим близким. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 формирования у ребенка основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Труд и творчество» 
Взрослые создают условия для: 
 поддержания интереса ребенка к окружающему миру; 
 проявления самостоятельности ребенка; 
 проявления у ребенка любознательности и возможности задавать вопросы (период почемучек); 
 проявления активности ребенка в практической деятельности (самостоятельно выбирает книгу для чтения-слушания, движения для передачи 

музыкального образа и др.); 
 ознакомление ребенка с «помогающими и защищающими» профессиями: врач, учитель, спасатель МЧС, пожарный, военный, полицейский и др. 
 проявления у ребенка фантазии, поддержки ожидания исполнения мечтаний. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 понимания ребенком чувств других людей; 
 самостоятельного выполнения знакомых правил в различных жизненных ситуациях; 
 формирования первичных гендерных представлений ребенка о различиях и характерных качествах мальчиков и девочек; 
 формирования первичных представлений ребенка о своей Родине: родной город (село, поселок, деревня), область, страна и проживающие в ней 

народы. 
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Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 
 предоставления возможности ребенку делиться с близкими людьми 
 впечатлениями от игр, прочитанных произведений; 
 организации развивающих игр, направленных на развитие сочувствия, внимания детей к членам семьи; 
 предоставления ребенку возможности выбора сюжета, действующих персонажей и игровых партнеров, в подборе костюмов, реквизита, оформлении 

декораций. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

 ритмичного движения ребенка в соответствии с поставленной задачей; 
 развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности (дидактические, развивающие, сюжетно-ролевые игры), 

в процессе художественного чтения, драматизация фрагментов к знакомым сказкам и использования мультимедийных технологий). 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 различения ребенком реальной и воображаемой игровой ситуации; 
 самостоятельного придумывания ребенком выразительных движений в разыгрываемых действиях; 
 развития креативности ребенка и получения удовольствия от организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; 

игры, направленные на придумывание и оживление фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и 

предполагают придумывание внешнего вида (рисование, аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием словотворчества); 

условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 освоения ребенком гендерных ролей в игре; 

 развития позитивных эмоций ребенка в коллективных видах деятельности (коллективный рисунок на свободную тему; коллективный 

кол-лаж на заданную тему с ограниченным набором заготовок, музыкальный диалог, опыты словотворчества и 

элементарного рифмования). 

Деятельностная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 
 самостоятельного включения ребенка в игровые занятия; 
 развития способности ребенка договариваться с членами семьи по какому-либо вопросу; 
 организации игры с сюжетами, не встречающимися в реальной жизни ребенка; игры, направленные на придумывание и оживление 

фантастического персонажа (подобные игры реализуются в несколько этапов и предполагают придумывание внешнего вида (рисование, 

аппликация, конструирование и т. д.), имени (с использованием 
              словотворчества); условий обитания; характера); игры, в которых любимые детьми персонажи попадают в неизвестные обстоятельства. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 развития саморегуляции и стрессоустойчивости ребенка в игровой деятельности; 
 развития умений ребенка распознавать эмоции других людей и выражать собственные (в мимике, жестах, интонации); 
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 развития умений ребенка использовать средства вербального и невербального безопасного общения. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 отражения в игре социальных ролей; 
 самостоятельного подбора ребенком предметов и атрибутов для сюжетно-ролевых игр; 
 проявления самостоятельности ребенка в выборе и использовании предметов-заместителей; 
 проявления в игровой деятельности ребенка умений прыгать на одной или двух ногах, с разбега, лазить по гимнастической стенки, ходить по бревну; 
 освоения ребенком дидактических игр (складывать фигуру из частей, конструировать по образцу, собирать мозаику); 
 овладения лепкой из пластилина, глины; 
 освоения навыков раскрашивания картинок; 
 освоения ребенком сюжетно-ролевой игры (игра в больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 проявления у ребенка избирательности во взаимоотношениях со сверстниками; 
 появления у ребенка постоянных партнеров в игровой деятельности; 
 проявления умений ребенка поддерживать непродолжительную беседу, вести диалог; 
 проявления интереса ребенка к участию в спортивных соревнованиях; 

 проявление у ребенка организационных, лидерских качеств, соревновательности; 
 формирования умений ребенка договариваться, согласовывать свои действия с другими; 
 освоения ребенком норм общения. 

Когнитивная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 

 обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, ценностных ориентиров. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 ознакомления ребенка с принципами работы компьютера и овладения элементарными безопасными навыками работы (работа с мышью и 

клавиатурой); 
 ознакомления с безопасными правилами игр, предвидение опасных ситуаций. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 совершенствования умений ребенка ориентироваться в пространстве; 
 развития умений ребенка в игровой форме моделировать, планировать; 
 создания ребенком воображаемых ситуаций, основанных на представлениях и фантазиях; 
 освоения ребенком словесных дидактических игр («Скажи наоборот», «Доскажи словечко» и др.); 
 отработки умений ребенка изменять свое ролевой поведение в игре, ориентируясь на поведение партнеров. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 проигрывания ребенком в игре отношений между людьми; 
 самостоятельного распределения в игре ролей; 
 проявления ребенком инициативы в выборе средств, роли, сюжета в разных играх; 
 развития способности ребенка вести ролевой диалог с игрушкой партнером; 
 ознакомления ребенка с правилами пользования телефоном, нормами и правилами дистанционного общения. 
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Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 
 положительного отношения ребенка к процессу выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье; 
 поддержки у ребенка интереса к трудовому процессу членов семьи; 
 проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду членов семьи; 
 положительного отношения ребенка к процессу выполнения трудового действия в семье; 
 проявления у ребенка положительного эмоционального отклика на поручение, просьбы членов семьи; 
 проявления чувства гордости у ребенка за результат своих трудовых действий. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 положительного отношения ребенка к выполнению культурно-гигиенических навыков, процессу самообслуживания; 
 получения ребенком удовольствия от формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков (владеть столовыми 

приборами, одеваться, заправлять кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках). 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 восхищения ребенком результатами труда взрослых в детском саду; 
 позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих труд людей; 

 проявления познавательного интереса и уважения ребенка к профессиональному труду взрослых, предметному миру народной культуры. 

«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 положительного отношения ребенка к выполнению совместных трудовых действиях со сверстниками; 
 положительной оценки ребенком результата общего труда. 

Деятельностная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 
 проявления инициативы ребенка в самостоятельном замечании непорядка во внешности, устранения его; 
 проявления инициативы ребенка в выполнении простейших домашних операций, выполнения поручений и просьб взрослого («помоги 

накрыть на стол», «полей вместе со мной цветы»); 

 проявления стремления ребенка быть полезным для членов семьи, потребность в получении положительной оценки своего труда; 
 отражения полученных впечатлений ребенком трудовой деятельности; 
 проявления творческой активности ребенка в создании игровой обстановки и экспериментировании с изобразительными материалами; 
 проявления стремления ребенка качественно выполнить просьбу или поручение членов семьи и потребности в положительной оценке с их стороны. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 

 формирования привычки к выполнению культурно-гигиенических навыков ребенком (владеть столовыми приборами, одеваться, заправлять 

кровать, убирать свои вещи, поддерживать порядок в игрушках); 
 использования ребенком усвоенных навыков самообслуживания в различных режимных моментах. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 отображения ребенком трудовых операции взрослых в сюжетно-ролевых играх «Магазин», «Поликлиника», «Автомастерская» и др.; 
 проявления инициативы ребенка в копировании позитивного результата деятельности взрослого; 
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 участия ребенка в эмоционально-речевом общении с взрослыми и сверстниками после прочтения литературного произведения, а также 

обсуждения героев, которые трудятся или ленятся, их облика, поступков, отношений («Рукодельница» и «Ленивица» и др.); 
 установления ребенком причинно-следственных связей между предметом и потребностью удовлетворить потребность человека. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

 проявления у ребенка инициативы к выполнению трудовых операций совместно со сверстниками (приглашать к совместной деятельности, 

обмениваться материалами, соблюдать очерёдность, получать совместный результат и др.); 

 проявления у ребенка потребности быть полезным для сверстников, поддерживать положительные взаимоотношения, соблюдать 

правила, не мешать друг другу, не ссориться; 

 использования ребенком разнообразных вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий) для приглашения 

сверстников к совместной деятельности, поддержки положительных контактов в коллективном труде; 

 проявления у ребенка потребности качественно выполнить свою часть работы, появления чувства ответственности за совместный результат. 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают 

условия для: 
 формирования у ребенка представления о последовательности выполнения гигиенических процедур, самообслуживании в семье; 
 формирования представлений у ребенка о способах простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома - 

приготовление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.); 
 формирования представлений у ребенка о значении домашнего труда в удовлетворении потребностей членов семьи; 
 понимания ребенком назначения орудий труда (лопата, грабли, метла), глагольной лексики отражающей трудовые действия (стирать, гладить и т. д.); 
 знакомства ребенка с последовательностью выполнения трудовых операций, процедур личной гигиены, самообслуживания, соблюдения норм и 

правил поведения; 

 знакомства ребенка с профессиональным трудом членов семьи, его значении в удовлетворении потребностей семьи (цели, основное 

содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда). 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 формирования представления ребенка о последствиях неправильного выполнения трудовых процессов; 
 понимания ребенком значимости выполнения гигиенических процедур для своего здоровья; 
 понимания и использования ребенком в речи названий предметов личной гигиены, глагольной лексики отражающей процессы самообслуживания; 
 уверенного, самостоятельного и точного выполнения ребенком процедур личной гигиены, одевания, раздевания; 
 знакомства ребенка с последовательностью выполнения процедур личной гигиены, самообслуживания, соблюдения норм и правил поведения; 
 установления ребенком причинно-следственных связей между необходимостью поддержания чистоты собственного тела и здоровьем. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 знакомства ребенка с рядом профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека (цели, основное содержание конкретных 

видов труда, имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда); 
 формирования представлений ребенка о трудовом процессе некоторых профессий людей (повар, воспитатель, младший воспитатель, водитель, врач) и 
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др.; 
 формирования представлений ребенка о богатстве и разнообразии предметного мира на материале народной культуры, предметах быта и их 

значении в удовлетворении потребностей людей в прошлом. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 формирования у ребенка представлений о планировании совместной со сверстниками трудовой деятельности; 
 формирования представлений ребенка о значении положительных взаимоотношений в совместных трудовых действиях со сверстниками и взрослыми; 

 знакомства ребенка с нормами и правилами установления конструктивных и положительных взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

«Семья» Взрослые создают 

условия для:  

Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики 
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 принятия правил осторожного и осмотрительного поведения ребенка в быту и социуме на основе полученных представлений о способах безопасного 
поведения в 
некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при напоминании взрослого; 
 проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отношению к природным ресурсам; 
 участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей. 

«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности; 
 возникновения у ребенка чувства удовлетворения собственными действиями; 
 проявления положительных эмоций ребенка от постепенно формирующихся полезных для здоровья привычек; 
 возникновения потребности ребенка к осознанному отношению к своему здоровью (закаляться, заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы 

противостоять болезням); 
 формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье (врачам). 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 

 поддержки у ребенка желания и навыков соблюдения безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с использованием 

острых инструментов (грабли, лопатки, тяпки); 
 для возникновения у ребенка потребности обратится за помощью к взрослому в случае затруднения. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 

 ценностного отношения ребенка к своему самочувствию; 
 осуществления коммуникативных действий: соблюдение правил и норм поведения, выполнение инструкций ребенком; 
 овладения ребенком элементарным умением предвидеть опасные ситуации, отрицательные последствия своего поведения и поведения других. 

Деятельностная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают условия для: 
 соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения правил о поведении в соответствии с требованиями взрослого и самостоятельно; 
 проявления инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач 

(желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

 формирования представления ребенка о том, что опасно подходить к чужому человеку, брать у него что-либо, открывать дверь квартиры в 

отсутствие взрослого. 
«Здоровье» Взрослые создают условия для: 
 самостоятельного и качественного выполнения ребенком процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, 

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в 

порядок (почистить, просушить); 
 различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда; 
 обнаружения ребенком непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного устранения. 
«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения; 
 поиска ребенком средств достижения целей и выбора необходимого средства из нескольких вариантов; 
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 освоения ребенком трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых процессов по уходу за растениями 

(поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик ребенком; 
 участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 
 конструктивного взаимодействия ребенка со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить к совместной деятельности, 

дружно выполнить необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и 

др.). 

 

Когнитивная составляющая культурной практики 
«Семья» Взрослые создают 

условия для: 
 освоения ребенком представлений об опасностях (знать, что люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем 

сигнале светофора; детям играть у дорог и на тротуаре нельзя); 

 первичных представлений ребенка об опасных предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью людей, с которыми они встречаются в 

быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими; 
 формирования у ребенка элементарных знаний об опасности шалостей с огнём (электроприборы, спички, зажигалки т. д.), об опасных последствиях 

пожара в доме. 
«Здоровье» 

Взрослые создают условия для: 

 знакомства ребенка с нормами и правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения (беседы о правильном режиме дня, утренней 

зарядке, закаливании, подвижных играх на свежем воздухе, прогулках в лес, парк, к реке, о солнечных и воздушных ваннах, полезных и 

вредных привычках); 
 получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в различных видах деятельности; 
 знакомства ребенка с возможными травмирующими ситуациями, опасных для здоровья и жизни (при неосторожном обращении с 

острыми, колющими и режущими предметами можно пораниться: порезаться или уколоться; нельзя играть и пользоваться без 

разрешения электроприборами. 

«Труд и творчество» Взрослые создают условия для: 
 знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой деятельности; 
 обогащения представлений ребенка о мире человека, о существующих опасностях и правилах безопасного поведения. 
«Социальная солидарность» Взрослые создают условия для: 
 поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в указанных процессах; 
 развития осторожности, осмотрительности в общении с незнакомыми людьми; 

формирования у ребенка умения объективно оценивать положительные качества друзей и новых знакомых, не обольщаться внешними данными (красивый, 
сильный ..., много говорит..., обещает), а доверять только тем, кто доказал свою верность, преданность, способен в трудную минуту прийти на помощь; кто 
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не обманывает, защищает.  

Формы, способы, методы и средства реализации содержания образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 В рамках реализации парциальной программы «СамоЦвет» 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик Дошкольный возраст 
Активные методы и приемы 
обучения 

Активные методы обучения рассматриваются как деятельность, в результате которой ребенок овладев ает 
необходимым социальным опытом. Активность ребенка выражается в действиях, в способности находить пути 
решения проблем. 

 Диалог является важнейшей составляющей взаимодействия ребенка и взрослого в образовательном 

процессе. Диалог как средство развития способности ребенка организовать внутренний диалог, ощутить и 

творчески пережить противоречие своего сознания с присутствующими в данный момент эмоциями в 

различных сферах деятельности на уровне решения 
образовательных задач и бытовых ситуаций. 

Игра. Игровые методы, 
приемы 

Игра стимулирует: 
когнитивное развитие (прежде всего воображение); 
развитие эмоциональной сферы; 
волевое (развитие произвольности); 
моторное развитие. 
Игра обеспечивает гармонизацию душевного развития, оказывает позитивное влияние на психологическое  и  
физическое здоровье. Удовольствие, которое ребенок получает в игре, влияет оздоравливающим и гармони зующим 
образом на всю психофизическую природу ребенка. 

Игровые методы (коммуникативные) - в игровых ситуациях выстраивается эффективная коммуникация в 

речевой деятельности. 

В преддошкольный период - игры творческие (со скрытыми правилами): режиссерская игра (индивидуальная, 

парная, коллективная), сюжетно-отобразительная игра: сюжетно-ролевая игра (ролевая). 
В дошкольный период - переходные игры: игры-фантазирования, театрализованные, строительные, 
конструктивные; игры с фиксированными правилами: подвижные (сюжетные, бессюжетные), дидактические. 

Игра как развивающий прием - игровые обучающие ситуации. 
Игра-экспериментирование: общение с людьми, с природными объектами, явлениями, материалами, 
игрушками, предметами. 

Метод игрового моделирования - сочетание имитационного (игра-имитация, игра-отражение, игра-драматизация) 

и игрового моделирования, проблемность, совместная деятельность участников, диалогическое общение. Методы 

и приемы, расширяющие позитивный игровой опыт, влияющий на становление социально-нравственной позиции 

участников детских объединений во взаимодействии с окружающей средой: 
 моделирование игрового взаимодействия; 
 проектирование социального становления; 
 программирование игровой деятельности; 
- рефлексия характера игрового взаимодействия. 
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Социально-педагогический потенциал игрового взаимодействия, в том числе воспитательные возможности, 
характеризуются: 

- самодеятельной основой детских объединений; 
- вариативностью видов и типов игр; 
- осознанным выбором субъектом роли и места в пространстве детских  объединений; 
- игровой позицией, влияющей на успешность нравственного, эмоционального и деятельностного развития 
личности. 
Досуговые - интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театральные, праздничные, карнавальные, 
компьютерные. 

 Народные игры - являются уникальными трансляторами исторической памяти. 
Игра на основе сюжета литературного произведения 
Различные виды словесных игр: 
- интерактивные игры включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контак тов, 

направлены на психотехнические изменения состояния группы и каждого ее участника, получение обрат ной 

связи; 

- ритмические игры связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, 

а также с восприятием и передачей ритма; 
- коммуникативные игры включают обмен высказываниями, установление вербальных контактов; 
- ситуативно-ролевые игры направлены на разыгрывание детьми коммуникативных ситуаций в ролях; 
- творческие игры подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной 
темы); 
- игры-инсценировки включают проигрывание детьми проблемной ситуации; 
- игры-дискуссии - совместное обсуждение проблемы в игровой ситуации. 

Методы и

 приемы, 

способствующие 

обогащению сюжета и 

содержания игры 

Расширение   знаний   детей   об   окружающем   мире   через   наблюдение   окружающей   жизни, 
организованные   занятия, чтение художественной литературы, рассказывание случаев, реальных, 
фантастических(С. Л. Новоселова). 

Индивидуальная игра взрослого с ребенком, где взрослый исполняет главную роль (Н. Я. Михайленко). 
Внесение образных игрушек (Т. М. Бабунова). 
Прием параллельной игры(Н. Ф. Тарловская). 
Прием ролевой игры с продолжением (Н. Палагина). 
Игра в телефон (Н. Палагина). 
Обыгрывание с помощью кукол сюжетов из жизни в детском саду, семьи. 
Разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций. 

Методы и приемы, 

способствующие 

регулированию игровых 

взаимоотношений. Игра. 

Игры, облегчающие адаптацию (Н. Ф. Тарловская). 

Активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и 

самосто ятельное применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение в игре новых 

сторон жизни и аккуратное 

направление замыслов и действий детей с использование косвенных приемов руководства (советов, 

реплик, подсказок, вопросов, изменение игровой среды и др.), при этом взрослый выступает как 
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равноправный партнер (С. Л. Новоселова). 

Участие взрослого в главной роли (Н. Я. Михайленко). 
Использование многоперсонажного сюжета (Н. Я. Михайленко). 
Внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица; создание разновозрастных игро 
вых триад (В. И. Турченко). 

Косвенные приемы 

руководства 

Обновление игровых уголков: внесение предметов-заместителей, съемных панелей (Т. М. Бабунова). 
Изменение игровой среды (С. Л. Новоселова). 
Наблюдение, экскурсия. 
Создание воображаемой ситуации (Т. М. Бабунова). 
Объявление по воображаемому радио об открытии новой школы, больницы и т. п. 

Сюжетно-ролевая игра - игра в которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в специально 

создаваемых игровых условиях отображают деятельность взрослых и отношения между ними. 

Режиссерская игра - индивидуальная игра ребенка, в которой партнерами по игре выступают игрушки, а 

ребенок не берет на себя какой-либо определенной роли, действует как режиссер, т.е. организует события и отноше 

ния между персонажами. 

 Театрализованная игра - синтез сюжетно-ролевой игры и литературного произведения. 
Конструктивная (строительная) игра - игра, основным содержанием которой является созидание; 

воплощение замысла связано с деятельностью конструирования. 
Дидактическая игра - обучающая игра, соединяющая  в себе два начала: познавательное и игровое. 

Методы индивидуализации Индивидуализация образования распространяется на каждого ребенка; от педагога ожидается большая г 

ибкость и открытость новым идеям, способность к импровизации, постоянному осмыслению происходящего. 

Ребенок учится   самостоятельно   в процессе взаимодействия с окружающим миром, самое ценное для 

полноценного и своевременного развития - приобретение ребенком собственного опыта. Цель - содействие 

максимальному раскрытию и самораскрытию потенциальных возможностей развития личности. Способы 

общения - признание права выбора; совместное обсуждение целей и деталей; акцент на 
достоинствах и сильных сторонах личности. Тактика - сотрудничество, партнерские отношения. 
Метод реагирования, направлен на стимулирование и поддержку инициативы, активности и самостоятель ности 

детей - предоставление детям права участвовать в планировании, обеспечение реальной возможности вы бора, 

самореализации или реализации своих идей в партнерстве с другими. Метод включает в себя наблю дение за 

детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, которые помогают детям реализовывать их 

собственные цели, а   также   наблюдение   за влиянием этих условий на достижение поставленных детьми 

целей. Если цели не были достигнуты - пересматриваются 
условия. 
Метод трёх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать? 
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Гибкость в инициируемой взрослым деятельности. Например, во время лепки дети планировали вылепить из 

глины животных. Работа может быть построена таким образом, что дети получают возможность выбора: 

какого животного будет лепить каждый из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное 

тесто, глина, бумажная масса и пр.). Задача педагога - помочь тем, кому трудно начать работу 

самостоятельно. Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую 

помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много различных животных, 

причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель может помочь сделать макет леса, чтобы   

создать   целостную композицию.   В   ходе   работы   воспитатель   может   задать   вопросы   разной   

направленности   и   сложности, предлагать   разные варианты выполнения действий и идеи по 

использованию готовых фигурок. Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, 

педагог помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру отношений, при 

помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на 

их индивидуальные желания и потребности. 

Работа в небольших группах. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 

деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти детей и одного   

взрослого   являются   наиболее эффективными для занятий, связанных, например, с поисково-практическими 

исследовательскими действиями или другими видами действий, требующими повышенной включенности. 

Этот вид деятельности может быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь 

возможность поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и 

стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям. 

Тщательный отбор материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь раз 

личную степень сложности - от самых простых до самых сложных. Такая вариантность создает оптимальные 

возможности для 
индивидуализации обучения и учения, поскольку использование различных материалов предполагает 
естественную индивидуализацию. 

Метод использования раздаточных материалов - тематических комплектов карточек с заданиями. Комплект 

карточек с заданиями, подобранными по темам, помогает методически и технически обеспечить 

индивидуализацию работы с детьми в 
рамках проектного метода. 
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Тематический комплект создает основу для сотрудничества: если каждый ребенок сделает какую -либо часть, то 

у всех вместе получится общий продукт, раскрывающий (иллюстрирующий) тему со всех сторон - в 

изображениях, в словах, в символах, в цифрах. 

Каждый ребенок выбирает свое, но вместе - в паре, в группе дети делают одно дело. Это сближает и на 

этапе действия, и на этапе оценки результатов. Содержание карточек должно быть открытым и понятным 

ребенку без взрослого.   Понятие открытости означает то, что любые выполненные ребенком на карточке 

действия будут обучающими (развивающими). 

На карточках может быть место для «договорных» пометок, которые разрабатываются самостоятельно в 

каждой группе воспитателями и детьми. Например, на карточке может появиться метка о времени работы, 

о партнерствах, о   помощи взрослых, о том, где можно искать нужную информацию, где можно получить под 

сказку и т.п. Эта часть предназначена для тренинга у детей навыка самоопределения, саморегуляции, развития 

рефлексии, умения использовать различные источники информации и пр. Каждый отдельный лист может иметь 

программированное место для подписи (имени автора-ребенка и даты работы). Каждый лист может иметь 

рамочку, которая придаст работе ребенка эстетичный «законченный» вид. Вместе с тем, рамка должна быть 

рабочей, т. е. ее можно дорисовывать, раскрашивать. Не сшитые (не брошюрованные) листы создадут воз - 

можность многовариантного выбора как для детей, так  и для педагога. Их  можно: повесить на стену (в уголке 

достижений и пр.); вложить в портфолио ребенка; выдать родителям для работы с ребенком дома; с 

карточками можно работать,   не испортив последующие листы. 

Педагогическая поддержка - взаимодействие, в котором взрослый (педагог, родители) различными   

способами   оказывает ребенку помощь в реализации его потребностей, направляет его развитие, а ребенок, 

ориентируясь на поддержку взрослого, достигает собственных целей, удовлетворяет свои потребности, интересы, 

осознает свое место в м ире и строит свою систему коммуникаций в нем. 

Как только у ребенка возникает желание приобщиться к чему-то   - у него, вероятно, появляются   

возможные трудности. Помощь в решении проблем и является предметом педагогической поддержки. Взрослый 

и ребенок являют ся партнерами в общении и деятельности. При  этом ребенок  начинает задумываться о 

своих  действиях: почему? как? что необходимо сделать? 
и др. Понятия педагогическое сопровождение и педагогическая поддержка созвучны. Поддерживать можно 
лишь то, что уже 
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 имеется, но   на   недостаточном   уровне.   В развитии   ребенка-дошкольника   поддерживается 
самостоятельность,   автономность, уверенность. 

Формы Проблемно-игровая ситуация как специфическая форма организации развивающего взаимодействия воспи тателя с 

детьми представляющая собой интеграцию игровой ситуации и проблемной задачи, способствует формированию 

субъектной позиции дошкольника в деятельности и общении, развитию его самостоятельности и творческой 

активности, обогащению субъектного опыта ребенка и опыта сотрудничества со взрослым, создает условия для 

овладения самой системой диалогических взаимоотношений, обеспечивая возможности для проявления 

субъектной активности репродуктивного и творческого 
характера. 

Методы, приемы 

активизации 

(стимулирования), 

эмоциональн

ого 

воздействия 

Одним из методов активизации (стимулирования) детей являются методы эмоционального (словесного) 
воздействия. Стимулирование способствует формированию у ребенка позитивного эмоционального отношения к 
средствам и методам воздействия, оказывает влияние на мотивационную сферу ребенка, формирование или 
развитие у него тех или иных мотивов. 
Метод поощрения заключается в положительной оценке действий ребенка, закрепляет полезные навыки и 

привычки, нравственные установки. Действие поощрения основано на возбуждении позитивных эмоций, именно 

поэтому оно вселяет в ребенка уверенность, создает хороший настрой, повышает чувство ответственности. 
Прием поощрения за идею, предложение - «Это хорошая идея, можно попробовать» 

Одобрение рассматривается как простейший вид поощрения и может выражаться одобрением взрослого по 

поводу поведения или деятельности (работы) ребенка жестом, мимикой, положительной оценкой, доверием в виде 

поручения выполнить что-либо, одобрением 
перед другими детьми, взрослыми. 
Похвала направлена на словесную положительную оценку взрослого прежде всего поступков или действий 
ребенка, результатов его деятельности. Оценка чаще употребляется в вербальных формах. 
Прямая оценка- выражается в одобрении или порицании действия либо личностных качеств ребенка-

субъекта и адресуется непосредственно ему. 

Косвенная оценка - выражается в одобрении или порицании определенных моральных качеств и поступков 

оцениваемого через его непрямое соотношение с другим лицом. 

Опосредованная оценка - выражается в оценивании действий и личностных качеств одного субъекта через 

прямую оценку другого субъекта. 

Предвосхищающая оценка - выражается в одобрении предстоящих действий субъекта. 
В ходе оценки целесообразно избегать жестких формулировок типа «Молодец», «Здорово» и т. п. Рекомендуется 
использовать оценки «Мне нравится, как ты это делаешь», «Подумай еще раз», «Ты старался, но пожалуйста, 
прояви терпение», «Мне кажется, что здесь ты ошибся, или я не права?» 
Стимулирующая оценка: «Умница моя, у тебя получается здорово», «Я уверена, ты это знаешь», «Ты вежливая, 

поэтому не забудешь как надо обратиться за помощью (поблагодарить)» и т. д. 

Ориентирующая оценка - педагогический эффект ее воздействия очень высок: «Анисия - умница, она вспомнила, 
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что для тонирования бумаги не стоит набирать много воды на кисть», «Никита - заботливый мальчик, не забыл, 

что прежде чем одеться самому, нужно 
помочь одеться малышу», что помогает не только похвалить ребенка, но и помочь остальным ориентироваться 
в правильности своих поступков. 

Метод разъяснения применяется тогда, когда ребенку действительно необходимо что-то объяснить, сообщить о 
новых нравственных 
положениях (повлиять на сознание и чувства ребенка) 

 Метод увещевания применяется в сочетании просьбы с разъяснением, внушением - проектируется в личности 
ребенка положительное, 
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 вселяющее в него веру в лучшее, в возможность достижения высокий результатов. Опора на положительное, 

похвала, обращение к чувству собственного достоинства, чести создают необходимые предпосылки для почти 

безотказного действия даже в очень сложных 
ситуациях. 
Метод поручений направлен на побуждение ребенка к положительным поступкам, развивает необходимые 
ребенку качества. 
Соревнование как метод основан на присущем ребенку стремлении к соперничеству, утверждению себя среди 
окружающих. Результаты 
соревновательной деятельности прочно и на длительное время определяют закрепляют статус личности в 
коллективе. 
Наблюдения, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами взрослого, которые условно можно 
разделить на три типа: 
нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий); 
активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 
стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Проблемная ситуация, анализ и оценка поступков и др. 
Формы Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 

Групповой сбор предполагает общее обсуждение событий (групповых, личных), описание переживаний, 

возможность поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, 

спланировать свой день. Основные задачи группового 

сбора: эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и познавательного, делового 

культурного общения, развитие навыка ведения коммуникации, планирования групповой и собственной 

деятельности, согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 

В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о событиях, описать свои переживания, 

поделиться своими новостями, желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). 

Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности - внимание 

не только к своим собственным нуждам, но и к другим, к пониманию 
потребностей других, совместному поиску решений, ответственность за сделанный выбор. Педагог должен 
предоставить детям право принимать ответственные решения, создать для этого надлежащие условия. 
Вечерний (итоговый сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, итогов реализации проекта, темы, 
результатов конкретных 
действий, их рефлексию. 

Повседневные разговоры,   спонтанно   возникающие,   дают   возможность   обсуждать   случайные   темы,   
значимые   вопросы,   как 
инициируемые детьми, так и взрослыми, а также планирование текущих дел на перспективу. Это может быть 
обмен опытом, разбор конфликтов или планирование совместных, текущих дел и дел на перспективу. 
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Вопросы - открытые (разные возможности для ответа): вдохновляющие, предугадывающие, стимулирующие, 

привлекающие внимание, предполагающие, напоминающие, предлагающие, побуждающие, помогающие, 

вызывающие любопытство, интерпретирующие, на 
воспоминание, оценочные 
Опрос детей по определенной теме, пережитому событию, который может служить опорой для обсуждения, 
прояснения личного 
понимания, отношения, желания ребенка продолжить движение в этом направлении. 

Минутки общения - интересные коммуникативные игры, включающие обмен действиями, высказываниями, цель 
которых - помочь детям 
снять эмоциональное напряжение, поддерживать атмосферу доброжелательности и радости. 
Дружеские посиделки - 10-минутные беседы в конце дня, цель которых - закрепить позитивные переживания 
детей, полученные в течение дня, развить способность к рефлексии, способность радоваться успехам своим и 
групповым. 
Беседа. Беседа-размышление. Беседа-рассуждение. Беседа на этические темы. Эвристическая беседа. Беседа о 
прочитанном, увиденном. 
Обобщающая беседа. 
Групповые ритуалы - традиционные минутки приветствия, прощания, закрепления позитивных моментов, 
поздравления с праздниками 
и т. д. Создают ощущения общности в группе, безопасности, поддержки, способствуют более открытому 
выражению чувств и эмоций. 
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 Групповые дела предусматривают участие родителей и детей в жизни группы. Это - оформление помещений 
группы, создание 
альбомов, стендов, атрибутики, отражающих события в группе, и др. 

Социальные акции Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников образовательных отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирования положительных взаимоотношений между коллективом, воспитанниками 
и социальными институтами. 

Средства Ситуация успеха. Успех рассматривается как оптимальное соотношение между ожиданиями личности ребенка и 
взрослых, других 
детей, входящих в его непосредственное окружение, и результатами его деятельности. Когда ожидания и 

результаты совпадают или результаты превосходят ожидания, говорится об успехе. 

На фоне состояния успешности у ребенка формируются новые, более сильные мотивы деятельности, меняются 

уровни самооценки и самоуважения. 

Среди условий создания ситуации успеха на первое место ученые ставят создание атмосферы одобрения, 

радости, которая может быть 
обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств, таких как обнадеживающие слова, мягкие 
интонации, корректность и доброжелательность обращений, открытая поза. 

Методы 

регулирования 

конфликтов 

Упреждение, разрешение конфликтов учит слушать и понимать себя и другого человека, дружить, 
контролировать свои эмоции, 
находить конструктивный выход из конфликтной ситуации. 
Метод согласия - вовлечение участников конфликта в общее дело, сотрудничество. 
Метод эмпатии - побуждение к выражению сочувствия, сопереживания другому ребенку, взрослому, оказания ему 
необходимой 
помощи. 
Метод взаимного дополнения - побуждение одного участника конфликта к опоре на способности другого 
участника конфликта, 
выражение должного уважения к его личности. 

Метод недопущения дискриминации - исключение подчеркивания превосходства одного партнера над другим. 
Метод эмоционального поглаживания - побуждение к оказанию партнеру психологической поддержки, дарению 
продуктов своего 
личного труда (поделки, рисунка, аппликации и т. п.). 

Метод релаксации - снятие эмоционального и телесного напряжения, формирование этических установок 
Метод сохранения репутации партнера - поощрение к признанию достоинства своего партнера, выражение 
должного уважения к его 
личности. 
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Метод изучения сказки Метод изучения сказки как средство активности ребенка на коммуникативно-деятельностной основе и 

предполагает включение интерактивного взаимодействия на основе народных сказок как образцов 

общечеловеческой, национальной культуры, эффективном средстве межнациональной коммуникации, в процессе 

которой ребенок усваивает единые для всех людей социально-культурные 
ценности. 

Средства Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и невербальные техники): 
упражнения, направленные на развитие наблюдательской сенситивности, способности понимания состояний, 

особенностей и отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и т.п.; 
 упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной системы (различных видов восприятия, 
памяти, ориентировки в пространстве). 
Техника сочинения истории как один из способов репрезентации реальности, в которой живет ребенок. 
Арт-педагогические техники (рисование в парах, тройках, коллективное рисование с творческими заданиями). 
Техники художественной экспрессии на развитие способности к самовыражению. 
Техники использования метафор как не директивного способа нахождения новых ресурсов, смыслов, эффективных 
форм поведения. 



67 
 

 

 Техника цветописи (использование цвета для обозначения в символической форме настроения и характера 
переживаний ребенка). 

Методы стимулирующие 

познавательную активность 

Методы стимулирующие познавательную активность учитывают познавательную активность самого ребенка, 
являются его выраженной 
потребностью в расширении возможности проявить себя в новых познавательных ситуациях, носят 

продуктивный характер и преобразуют его опыт. К концу дошкольного периода у ребенка формируется умение 

преследовать интеллектуальные цели 
Диалог как способ познания мира. Необычайно важна познавательно-исследовательская составляющая, 
связанная с решением 
проблемных задач на языковом материале. 
Творческая беседа предполагает введение ребенка в художественный образ путем специальной постановки 
вопроса, тактики ведения 
диалога. 
Познавательная беседа по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 
материала, музыкального 
сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений. 
Наблюдение целенаправленно организуемое взрослым, более или менее длительное и планомерное, активное 

восприятие детьми объектов и явлений природы. Для успешного достижения поставленной цели взрослый 

продумывает и использует специальные приемы, организующие, активное восприятие детей: задает вопросы, 

предлагает обследовать, к сравнивать объекты между собой, устанавливать связи между отдельными объектами 

и явлениями природы, включает разнообразные органы чувств в процесс 
Наблюдения 

Речевые инструкции - инструкции-констатации, инструкций-комментариев и инструкций-интерпретаций. 
Образно-двигательные инструкции и невербальные средства общения - мимика, жесты - указательные, 
предупреждающие, образные. 

Средство развития речи – 
общение 

Важнейшим средством развития речи ребенка является общение, выступающее одновременно как процесс 

взаимодействия людей и как информационный процесс (обмен информацией, деятельностью, ее результатами, 

опытом). Активное общение ребенка с окружающими взрослыми и сверстниками обеспечивает формирование у 

него способности слушать и слышать собеседника, проявлять инициативу, излагать свое мнение, понимать 

эмоциональное состояние свое и окружающих, формирование других важнейших характеристик 
социально-уверенного поведения. 

Языковая среда, в которой находится ребенок, к речи взрослого предъявляются высокие требования: 
содержательность и одновременно точность, логичность; 
лексическая, фонетическая, грамматическая и орфоэпическая правильность; 
образность, выразительность, эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, умелое владение 

невербальными средствами общения. 
Художественная литература помогает почувствовать красоту родного языка, развивает образность речи, 
предоставляет возможность 
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понимать смысл текстов (прозы, стихов, сказок, рассказов), поступки героев, мотивы их поведения. 

Музыка, изобразительное искусство позволяют расширить интерпретационные возможности ребенка, 
эмоционально воздействовать на 
его мысли и чувства, максимально полно использовать сенсорные, психические и эмоционально-образные 
характеристики ребенка. 
Музыкально-ритмические упражнения, игры, хороводы позволяют развивать у ребенка зрительно-

пространственную ориентацию, ритмичность, фонематический слух. Знакомясь с характером музыки, ребенок 

учится соотносить свои движения с ее темпом, ритмом, 
скоростью, плавностью, по-своему интерпретировать ее через танец, слово. 

Средства стимулирования 

познавательной активности 

Помощь в обучении - помощь-замещение: педагог дает готовый ответ на вопрос, подсказывает ход решения задач. 
Помощь-сотрудничество - совместное обсуждение затруднительной ситуации и путей выхода из нее. 

Помощь-инициирование - создание условий для свободного выбора пути и способов решения 

образовательных задач. 
Помощь-упреждение - опережая события, взрослый подстраховывает ребенка, помогает выбрать 
адекватные решения. Помощь-подражание - демонстрация образцов действий. 
Демонстрация наглядного материала, наглядных образцов - детально продуманный видеоряд по изучаемой теме, 
проекту, который 
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 может включать в себя репродукции картин, фотографии, предметные и сюжетные картинки, знаково-
символические изображения, 
специально разработанные игровые дидактические пособия и др.). 
Разнообразные знаки и символы: образно-символических изображений (Куклы Времен Года и др.), условно-
схематических (среда 
обитания живых организмов, правила дорожного движения и др.) изображений, абстрактно-отвлеченных знаков 
(цифр, букв, стрелок). 

Картины, иллюстрации, репродукции служат материалом, побуждающим ребенка к различным типам 

высказываний, поскольку они подсказывают «содержание» речи. В рассказывании по картинам ребенок отбирает 

предметно-логическое содержание для описаний и повествований, приобретает умение выстраивать композицию, 

связывать части рассказа в единый текст, избирательно пользоваться 
языковыми средствами. 

Методы по источникам 
Информации 

Словесный (объяснение, чтение и т. д.); наглядный (демонстрация, наблюдение и т. д.); практический (работа с 
моделями, объектами и 
их свойствами). 

Методы по источникам 
сенсорной 
Информации 

Визуальный, аудиальный, кинестетический, синтезирование образов. 

Информационные средства Календари, стенды, информационные листы, портфолио ребенка, общегрупповые панно «Панорама добрых дел» и 
др. 

Способы действий Организационно-коммуникативные способы действий - углубление представлений об объекте: собственные 
пробы, поиск, выбор, 
манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, наблюдением-изучение-
исследование. 

Исследовательские способы действий - обеспечение игровой, познавательной, исследовательской, творческой 
активности ребенка 
экспериментирование с доступными ребенку материалами в разных видах детских деятельностей. 
Социально-ориентированные способы действий - реализация самостоятельной творческой деятельности ребенка; 
реагирование 
(рефлексия) полученного опыта 

Приемы, побуждающие 

ребенка к  реконструкции 

сказочного содержания 

Приемы, побуждающие ребенка к реконструкции сказочного содержания обеспечивают возможность ребенку 
свободного выбора 
деятельности и материалов для творческого самовыражения, создает условия для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей. 
Отражение образов сказки в продуктивных видах деятельности: рисование, лепка, аппликация и др. 
Рисование иллюстраций к эпизоду сказки, выражение в цвете своего настроения от всего повествования. 
Изображение (определение) цветом каждого персонажа. 
Создание музыкальных иллюстраций, где вместо цвета будет звук (голос, музыкальный инструмент), подбор 
подходящих мелодий 
Игра на детских музыкальных инструментах, передающая характерные особенности героев/явлений. 
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Коллективные творчески работы «Путешествие в сказочную страну музыки» и т. п. 
Творческое чтение - драматизация: воспроизведение образов сказки в действии - разыгрывание отдельных 
эпизодов, двигательная игра, 
инсценирование с помощью кукол-героев, пантомима. 
Речевая рефлексия (реагирование) полученного опыта, беседа о том, в каком образе ребенку было комфортнее и 
почему. 
Игровая ситуация (определяется продолжительностью период работы над сказочным сюжетом) - способствует 
обогащению 
эмоционального словаря ребенка, развитию их умения идентифицировать эмоцию и называть ее. 

Методы

 стимулирова

ния познавательной 

деятельности 

Метод проектов - привлечение детей к самостоятельной познавательной, исследовательской деятельности. 
Поисковый (эвристический) метод воплощается в виде эвристической беседы, ситуативной, ролевой игры 
(моделирование проблемных 
ситуаций, требующих проявления интеллектуальной и нравственной активности ребенка). 
Мозговая атака - организация коллективной мыслительной деятельности по поиску нетрадиционных путей 
решения проблемы. 

Методы
 экологическо
го 
Воспитания 

Поисковые методы: 
метод поиска информации об объектах и явлениях; 
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 использование экспериментальной деятельности, логических цепочек, логических задач; 
использование схем, алгоритмов, экологических моделей; 
проблемные ситуации. 

Наблюдение объектов и явлений природы, сопровождаемое пояснениями и направляемое вопросами 

воспитателя, которые условно можно разделить на три типа: 

 нацеливающие внимание, требующие констатации фактов (название предмета, его частей, качеств, свойств, 

действий); 
активизирующие, требующие сравнения, сопоставления, различения, обобщения; 
стимулирующие творческое воображение, побуждающие к самостоятельным выводам, рассуждениям. 

Природоохранные акции, где дети приобщаются к общезначимым событиям, практически (а не только вербально) 
участвуют в них 
(рисуют плакаты в защиту ..., развешивают их и т. п.) 

 
В рамках реализации парциальной программы «Ладушки»: 

Программа дает возможность сделать образовательный процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У детей расширяется 

кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением 

ждут его. Счастливые от восторга глаза детей- лучшая награда музыкальному руководителю. 

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш девиз: «Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!» 

Определено следующее содержание: 

Слушание музыки. Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются музыкальные произведения с выразительной мелодией, 

яркой тембровой окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Для лучшего восприятия к каждому 

музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение 

имеет использование магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное 

восприятие помогает слуховому. 

Распевание, пение. Собственное исполнение песен должно доставлять детям удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей 

на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для детей по содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на 

занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками. 

Пляски, игры, хороводы. Основная цель - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре 

обязательно присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, зайца, матрешки и т.д.) исполняет воспитатель или 

ребенок старшего возраста). В хороводах дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски разучиваются довольно 

долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии непременно находят свое место в них. 

Музыкально-ритмические движения. Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, 

прыжки, упражнения для рук) и танцевальные (переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые пригодятся в разучивании плясок 

детьми. 
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Работа над развитием чувства ритма. Музицирование. Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его 

необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание 

переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования. 

Пальчиковая гимнастика. Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и ладоней, что в свою очередь помогает в игре 

на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую 

память и речь. 

Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи с изобразительной деятельностью, театрализованной ритмопластикой и 

развитием речи. Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие личности ребенка: 
 эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, любовь к народному творчеству; 
 умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление; 

 нравственное - формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих 

воображение, продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, в разнообразных формах организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной деятельности предусматривает: 
 использование игровых мотиваций; 
 использование сюрпризных моментов; 
 включение игровых и сказочных персонажей; 
 использование музыкального сопровождения соответствующего характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; 
 использование проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 
 использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, 

примет и т.д.); 
 обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 
 совместные дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп в подготовке к праздникам, спектаклям; 
 предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов действий, партнеров, роли и т.д.); 
 передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
 поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 
 Решение образовательных задач предусматривает: 
 стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 
 обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 
 побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных движениях характера и настроения музыки, знакомых образов и сюжетов; 
 поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

 включение музыкальных произведений в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности. 
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Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию. 
В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста применяют три взаимосвязанных метода работы: 

 наглядный; 
 словесный; 
 метод практической деятельности. 

Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от его специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения 

определяется 

конкретными задачами данного музыкального занятия, сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем общего развития детей. 

Подбирая для обучения детей различные методические приемы, педагогу необходимо руководствоваться следующими правилами: 
 обеспечить высокий художественный уровень предлагаемого детям музыкального материала и качественность его исполнения; 
 учитывать особенности данного детского коллектива, уровень его общего и музыкального развития, его организованность; 
 учитывать образность и конкретность восприятия музыки детьми дошкольного возраста. 
Формы музыкальной работы в ДОУ: 

 музыкальные занятия; 
 вечера досуга; 
 самостоятельная игровая деятельность; 

 праздники и развлечения. 

Средства: 
 наглядно-образный материал; 
 иллюстрации и репродукции; 
 малые скульптурные формы; 
 дидактический материал; 
 игровые атрибуты; 
 музыкальные инструменты; 
 аудио и видеоматериалы; 
 игрушки из театра «Би-ба-бо» 
 «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

 

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 речеязыкового 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. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная образовательная среда (далее РППС) в МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР. Предметно-пространственная развивающая образовательная 

среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями МАДОУ «Детский сад 

«Радуга», прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития 

детей с ТНР. 
РППС МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечивает: 
– 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 МАДОУ «Детский сад «Радуга», 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, 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). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

РППС МАДОУ «Детский сад «Радуга» обеспечивает возможность реализацию разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

РППС выстраивается на следующих принципах: 
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- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

- вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования;  

- гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек; 

 учета полоролевой специфики- обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек 

и мальчиков; 

 -учета национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации РППС развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на всестороннее развитие дошкольника, как в 

совместной со сверстниками, так и в самостоятельной деятельности. 

Центры развивающей активности детей 

Образователь
ная 
область 

Центры 
активнос
ти 

Задачи деятельности 
центра 

Речевое 
развитие 

Центр 

речевого 

развития 

 Развитие всех компонентов речевой системы 
 Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 
 Формирование коммуникативных навыков. 
 Умение манипулировать с предметами. 
 Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных произведений. 
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 Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через восприятие народного произведения в 

любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

 Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре 

и зле, о героизме и  трусости, о щедрости и жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 
 Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 
 Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее содержания. 
 Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала, интереса к художественной литературе. 
 Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 
 Воспитание эмоционального отношения к героям художественно-литературных произведений средствами 

музыкальных произведений разных жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 

литературных героев. 

 Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, легенды, мифы народов 

России, Среднего Урала, творчество известных писателей литературных произведений для детей. 

 Развитие понимания нравственно-этических отношений героев художественных произведений. 
Коррекционная направленность: 

 Развитие физиологического и речевого дыхания. 
 Формирование подвижности и активности мышц артикуляционного аппарата. 
 Развитие мелкой моторики. 
 Формирование умения согласовывать движения со словом. 
 Развитие фонематического слуха. 
 Формирование умения четкого произношения изолированных звуков, звуков в слогах, словах. 
 Автоматизация звукопроизношения в словах и фразовой речи. 
 Упражнять в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 
 Активизация отработанной лексики в самостоятельной речевой деятельности. 
 Формирование умения пересказывать содержание знакомых сказок, небольших рассказов с помощью опорных 

картинок, пиктограмм, мнемокарт, условных заместителей. 
 Содействовать самостоятельному пересказу знакомых сказок, рассказов без опоры на наглядный материал. 
 Способствовать интересу в составлении небольших рассказов по картине, из личного опыта, по серии сюжетных 

картин. 
 Помочь в преодолении неуверенности, стеснительности, эмоциональной неустойчивости. 
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Физическое 

развитие 

Центр 

движения и 

здоровья 

 Удовлетворение потребности детей в двигательной активности. 
 Организация самостоятельной двигательной активности на основе использования накопленных знаний, 

средств и методов в области физической культуры. 

 Профилактика негативных эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции в движении. 

Формирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 
 Развитие самооценки собственных достижений в области физической культуры. 
 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 
 Формирование необходимых культурно-гигиенических навыков: умение самостоятельно и правильно мыть 

руки после занятий физическими упражнениями и играми. Формирование умения самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, после занятий физическими упражнениями и после игр. 
 Развитие потребности в творческом самовыражении через физическую активность. 
 Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в совместных видах физической деятельности в 

соответствии с принятыми правилами и нормами. 
 Развитие способности после рассматривания книжных иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные 

движения. 
 Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими достижениями российских, уральских спортсменов в области спорта. 

 Развитие представлений детей об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами 

физического и психического здоровья. 
 Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 
 Формирование представлений о том, что полезно и что вредно для здоровья; что безопасность зависит и 

от самого ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения предвидеть и избежать возможную 

опасность. 
 Формирование представлений о культуре здоровья и путях его сохранения, развития. 
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Познавательное  

развитие 

Центр 
познавательн

ого развития 

Центр LEGO- 

конструирова

ния 

 Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное. 
 Формирование навыки творческого мышления. 
 Развитие познавательной активности и самостоятельности мыслительной деятельности дошкольников. 
 Формирование у детей умения передавать особенности предметов средствами конструктора LEGO и 

овладение вариативными способами соединения деталей для решения конкретной конструктивной задачи. 
 Формирование умений детей использовать в конструктивной деятельности чертежи, схемы, модели. 
 Развитие конструктивных способностей и устойчивого интереса к конструированию у дошкольников. 
 Развитие мелкой моторику, речь, познавательную и исследовательскую активность детей. 
 Развитие у детей умения устанавливать связей между строением и назначением функциональных частей 

объекта, совершенствовать навыки индивидуального и коллективного творчества. 
 Формирование стремлений к самостоятельному творческому поиску объектов для конструирования. 
 Развитие и обучение детей средствами игровой предметности. 
 Стимулирование и развитие познавательной активности ребенка. 
 Развитие системы элементарных математических, экологических,

естественно – научных представлений, физических, коммуникативных, 

художественно-эстетических навыков. 
 Формирование элементарных научных экологических знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 
 Развитие чувства прекрасного к природным объектам и явлениям через восприятие музыки, произведений 

художественно- литературного творчества. 
 Приобщение к чтению познавательной и художественной литературы. 
 Развитие умения и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 
 Формирование трудовых и безопасных навыков по уходу за растительными и животными объектами. 
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   Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах объектов природного и социального окружения. 
 Формирование стремления к освоению нового (получение информации из энциклопедий, справочной 

литературы). 
 Воспитание стремления к соучастию в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, заботе о ближайшем природном окружении. 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Центр 
художествен

но- 

эстетическог

о развития 

 Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобразительной деятельности. 
 Формирование навыков изобразительной деятельности. 
 Воспитание эстетических чувств. 
 Формирование индивидуального и коллективного творчества и возможности самореализоваться. 
 Формирование умения определять жанры живописи: натюрморт, портрет, пейзаж 

 Формирование умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учетом присущих им 

художественных свойств, выбирать средства, соответствующие замыслу, экспериментировать с материалами и 

средствами изображения; 

 Формирование интереса и способность проникаться теми чувствами, переживаниями и отношениями, 

которые несет в себе произведение искусства. 
 Приобщение детей к театральному искусству через знакомство детей с историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями; 
 Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 
 Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной культуры. 
 Формирование легкость и ловкость исполнения основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 
 Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 
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Социально- 

коммуникативн

ое    

Развитие 

Центр 

игрового 

развития 

 Обеспечение активизации всего чувственного аппарата ребенка для познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 
 Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, эстетической деятельности детей. 
 Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия детей. 
 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами; 
 Развитие представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах возможностей человека. 
 Развитие этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 
 Формирование трудовых навыков по уходу за растительным и животным миром. 
 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
 Развивать осознание своих физических возможностей на основе представлений о своем теле; 
 Формирование трудовых умений и навыков, основ безопасности в разных видах труда. 
 Формирование умения осуществлять коллективную деятельность, способность радоваться достижениям в 

трудовой деятельности других детей. 
 Формирование представлений о трудовой деятельности людей (в первую очередь с деятельностью членов 

семьи и близких): о профессиональной деятельности (кто и где работал и работает); о бытовой деятельности 
(домашние дела и их распределение между членами семьи); об увлечениях и хобби. 

Центр 
безопасности 

 Ознакомление с нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности 
 Формирование навыка выполнения правил безопасного использования физкультурного оборудования. 

 Формирование представлений о важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с травмоопасными предметами. 

   

Уголок 
уединения 

 Сохранение и укрепление психическое здоровье. 
 Обеспечение возможности уединения ребенка во время длительного пребывания среди большого числа 

сверстников. 
 Предупреждение чрезмерного возбуждения ребенка, ведущее к утомлению его нервной системы. 
 Создание условий для отдыха, уединения детей, релаксации и самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения переживаемых детьми стрессовых ситуаций. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
Для реализации целей Программы в МАДОУ «Детский сад «Радуга» созданы оптимальные материально-технические условия. В группе в 

соответствии с возрастом детей      созданы условия для социально – коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – 

эстетического, физического развития. В группе оборудованы игровые центры для организации различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, трудовой, музыкальной, познавательно – исследовательской, коммуникативной деятельности и чтения. 

Комплексное оснащение образовательной деятельности обеспечивает осуществление не только образовательной деятельности, но и 

присмотра и ухода за детьми. А также организацию как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

На территории детского сада разбиты клумбы, оборудован огород, оформлена парковая зона отдыха, спортивная площадка, площадка для 

наблюдений за погодными условиями. 

Образовательное учреждение имеет полноценную предметно – развивающую среду, оснащенную для организации образовательной 

деятельности. Имеются следующие помещения для полноценной реализации Программы: 

 
Помещение Назначение Техническое 

обеспечение 
Музыкальный 

зал  

Организация музыкально- 

художественной 

деятельности, 

массовыхкультурно-досуговых 

мероприятий с детьми и 

взрослыми. Организация 

дополнительного образования 

в кружках. 

1. Электрическое пианино 
2. Музыкальный центр 

3. Телевизор  

4. Микшерный пульт 

5. Синтезатор «Yamaha» 

6. Музыкальные инструменты: 

- погремушки 

- маракасы 

- колокольчики 

-тарелки, кастаньеты 

- треугольники 

- бубенцы 
- румба 
- бубны 

- саксофон 

- дудочки 

- ложки деревянные 252 

- колотушки 

- трещотки 
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- гусли 

- балалайка 

- барабаны 

- синтезаторы малые 

- аккордеоны малые детские 

- гитара детская 

- металлофоны 

- ксилофоны 

7. Театральные костюмы (взрослые и детские) 

8. Атрибуты к танцам (платочки, флажки, ленты, цветы) 

9. Маски, головные уборы 

- Кукольные театры и оборудование для  музыкального воспитания 
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Гимнастический зал  - Укреплять здоровье детей; 

- Развивать двигательные 

- шведская стенка; 

- «Сухой бассейн»; 

 навыки и физические качества; - тренажеры: «Беговая дорожка»; «Велотренажѐр»; диск 

 - Расширять двигательный 
опыт; 

«Здоровье»; «Мини-степпер»; «Батут»; «Гребля»; 

«Бегущий по волнам»; «силовой комплекс»; 

 - Создавать положительный - гимнастические скамейки; 

 эмоциональный настрой. - гантели; 

 - Организация массовых - гимнастические палки; 

 спортивных мероприятий с 
детьми и взрослыми; 

- Организация 

дополнительного 

образования в секциях. 

- мячи большие; 

- мячи малые; 

- мячи прыгуны; 

- мячи массажеры; 

- мячи футбольные; 

- «Бревно», 

- стойки для прыжков; 

- скакалки; 

- кегли; 

- кирпичики; 

- дуги для подлезания; 

-ребристые доски; 

- маты; 

- индивидуальные коврики; 

- канат; 

- волейбольная сетка; 

- баскетбольная корзина; 

- тоннель; 

Музыкальный центр 
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Логопункт Выявление, профилактика и 

коррекция нарушений речи 

детей. Консультативная 

помощь родителям и 

сотрудникам 

учреждения. 

- Зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

-  Зеркала для индивидуальной работы (12 шт.); 

- Ковер напольный; 

- Шкафы для хранения пособий – 2 шт.; 

-  Стол для индивидуальной работы;  

- Стулья детские -2 шт.; 

- Мольберт; 

- Ноутбук, компьютерная мышь; 

-Учебно – методические пособия; -- 

-   Часы настенные 

- Стол 

- Стол взрослый - 2шт. (стул для работы логопеда с документацией, стул для 

родителей (законных представителей), используется при оказании консультативной 

помощи, совместных индивидуальных занятий педагога, родителя и ребѐнка); 

- Шнуровки различного уровня сложности (настольная игра)- 4шт.; - 

Пазлы (настольная игра) -5шт.; 

Мяч резиновый детский -1шт.; Трафареты 

(настольная игра) 1-шт.; 

Массажныйтренажор и мячики разного размера 3-шт.; Су-

джок- 8шт.; 

волчок -1шт.; 

Счетные палочки -1шт.; 

Игры-тренажеры для развития тактильных ощущений -1шт.; 

Игрушки и тренажеры развития физиологического слуха и восприятия  

Счетный материал -2шт.; 

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания  

Картотека пальчиковых игр -1шт.; 

Картотека игр на развитие фонематического слуха и восприятия -1шт.; 

Картотека гимнастики для глаз -1шт.; 

Картотека физминуток-1шт.; 

Картотека психогимнастики 

Набор картинок для артикуляционной гимнастики -1шт.; 

Комплект фотографий детей для проведения артикуляционной гимнастики- 1шт.; 

Картотека комплексов артикуляционной гимнастики -1шт.; 

Настольные игры для автоматизации, дифференциации отрабатываемых звуков - 2шт.; 
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Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков- 1шт.; 

Логопедическое лото (учебно – игровой комплект) -4шт.; Логопедический 

альбом для автоматизации произношения [C, З] Предметные и сюжетные 

картинки по лексическим темам 

Серии сюжетных картинок -1шт.; 

Игра на выстраивание логических цепочек «Что сначала, что потом» -1шт.; 

Дидактический материал для обогащения словарного запаса 

Дидактический материал для развития связной речи 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

 

Организационно-методическая 

работа (подготовка к 

консультациям, групповым 

встречам,  занятиям; 

оформление 

необходимой документации, 

выставок и т.п., 

систематизация имеющейся 

информации по направлениям 

работы) 

Индивидуальные 

консультации педагогов и 

родителей 

Проведение индивидуальных 

иподгрупповых 

диагностических 

обследований; 

Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно- 

развивающих занятий; 

Снятие психоэмоционального 

напряжения у детей и 

взрослых; 

Индивидуальное общение с 

детьми «группы риска»  

 

Корпусная мебель для пособий, документации, канцелярских 

принадлежностей, диагностических методик и литературы с 

отделением для верхней одежды; Отделение «под ключ» для 

закрытой информации; 

Стол письменный, 2 стула. 

Оргтехника (компьютер, колонки, принтер, ксерокс), 

аудиоаппаратура (фонотека с расслабляющей музыкой); 

Переносной двусторонний мольберт с магнитной 

поверхностью и доской для рисования мелом, набор магнитов; 

Все виды игр для детей раннего и старшего дошкольного 

возраста; 

Бумага, цветные карандаши, раскраски, цветные мелки, 

пластилин, настольные игры; 

Пособия и стимульный материал для развивающей работы; 

Психологический инструментарий (диагностический минимум) 

Игрушки для отреагирования агрессии (солдатики, крокодил, 

кукла Бобо, фигурки диких животных и др.) 

 Зеркало 

Набор детской игровой мебели 
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Методический 
кабинет –  

Организация методического 
сопровождения реализации 
основной 

Компьютер - 4 
Принтер – 3 
Стол – 4 
Стул – 4 
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 общеобразовательной 
программы 
дошкольного образования, 

повышения профессиональной 

компетентности 

педагогов. Обеспечение 

методической 

литературой и 

дидактическими 

материалами. 

Обеспечение 

информационных, учебно-

методических, 

образовательных 

потребностей 

педагогических 

работников. 

Принтер-сканер-

копир-2  
Ламинатор - 1 
Брошюратор - 1 
Шкафы для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Медицинский 
блок 

 

Проведение лечебно- 
профилактических 

мероприятий, контроль 

соблюдения санитарно- 

гигиенических норм, режима 

дня и обеспечение качества 

питания. 

Компьютер - 1 
Принтер - 1 
Весы - 1 

Ростомер - 1 

Жарочный шкаф - 

1 Столы 

медицинские - 4 

Кушетка – 4 
Шкафы для медицинских материалов. 

Компьютерный 
класс 

Организация дополнительного
  
курса информатики.  
Массовых культурно-
досуговых мероприятий с
 детьми и взрослыми.
  
  
 

Ноутбук – 4 шт. 
Персональный компьютер – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 
Экран – 1 шт. 
Столы по росту детей – 6 шт.; 
Столы по росту детей – 12 шт.; 
Стол письменный – 1 шт.; 
Корпусная мебель для пособий, документации и литературы; 
Конструктор LEGO – 3 шт.; 
Стул офисный – 2 шт. 
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Дидактическое обеспечение 
 

1. Шкафы раздевальные для детей 3 по 5 ячеек 

2. Скамейки 4 

3. Столы 8 

4. Стульчики 16 

5. Детская стенка 1 

6 Сенсорный стол 1 

7. Полка для размещения игрового оборудования 3 

8. Шкафы для полотенец 3 по 5 ячеек 

9. Стол письменный 2 

10. Стул большой 2 

11. Кроватки 16 

12. Шкафы для методического материала 5 

13. Мольберт 1 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Ц» 

1 набор 

2. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Н-Нь» 

1 набор 

3. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Б-Бь», «П-Пь» 

1 набор 

4. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Г-Гь», «К-Кь» 

1 набор 

5. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Д-Дь», «Т-Ть» 

1 набор 

6. Картинный материал на автоматизацию звука 
«В-Вь», «Ф-Фь» 

1 набор 

7. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Ч» 

1 набор 

8. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Ж» 

1 набор 

9. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Щ» 

1 набор 

10. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Х» 

1 набор 

11. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Ш» 

1 набор 

13. Картинный материал на автоматизацию звука 
«З-Зь» 

1 набор 

14. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Р-Рь» 

1 набор 

15. Картинный материал на автоматизацию звука 
«С-Сь» 

1 набор 

16. Картинный материал на автоматизацию звука 
«Л-Ль» 

1 набор 

17. Дид. Пособие»Звуковые часы» 1 

18. Пособие для развития дыхания (листочки, 
снежинки, птицы, машины, божьи коровки, 
стрекозы…) 

1 набор 

19. Пособие для развития дыхания «Лабиринт» 1 

20. Пособие для развития дыхания «Голодные 
фрукты» 

1 

21. Пособие для развития дыхания «Занимательные 
бутылочки» 

1 

22. Дид.пос. «Разложи в холодильник» 1 

23. Дид. пособие « Слова – действия (глаголы)» 1 

24. Дид. пособие « Антонимы – прилагательные» 1 

25. Дид. пособие «Антонимы – глаголы» 1 

26. Дид. пособие«Антонимы – существительные» 1 

27. Дид. пособие «Антоимы – предлоги» 1 

28. Дид. пособие «Многозначные слова» 2 

29. Дид. пособие Словообразование» 1 

30. Дид. пособие «Какой пирог?» 1 

31. Дид. пособие»Какой кекс?» 1 

32. Дид. пособие «Какое варенье?» 1 

33. Дид. пособие «Какой компот?» 1 

35. Дид. пособие «Какой суп?» 1 

36. Дид. пособие «Какой сок?» 1 

37. Дид. пособие «Угадай: чья, чьё, чьи?» 
(притяжательные прилагательные) 

2 

38. Дид. пос. «Трудные слова» 1 

39. Дид. пособие; «Что для чего?» 
(словообразование) 

2 

40. Дид. пособие «Какие они?» (относительные 
прилагательные) 

1 

41. Дид. пособие «Чего, сколько?» (согласование 1 
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68. Дид. игра «Загадки –отгадки» 1 

69. Дид. игра «Четвёртый лишний» 1 

70. Дид. игра « Магазин» 1 

71. Дид. игра «Забавные бутерброды» 1 

72. Картотека игр на развитие фонематического 
слуха 

1 

73. Картотека игр на развитие грамматической 
стороны речи 

1 

74. Картотека игр на развитие слухового 
восприятия 

1 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Дид. пособие «Пеналы с геометрическими 

фигурами» 

10 

2. Дид. пособие «Пеналы с предметными 
картинками 

10 

3. Дид. пособие «Цифры» (мини наборное 
полотно) 

10 

4. Числовые карточки 10 

5. Дид. пос. «Величина» (полоски разной длины, 
ширины) 

10 

6. Дид. пособие «карточки с двумя полосками» 10 

7. Наглядное пособие «Цифры»(соотношение 
числа предметов к цифре) 

1 

8. Дид. счётный материал (грибы, ракеты, ёлочки) 3 

9. Демонстрационный материал «Геометрические 
фигуры» 

1 

10. Дид. материал «Геометрические фигуры» 
(соотношение предмета к фигуре) 

1 

11. Дид. пособие «Счётные палочки» 10 

12. Подносы для раздаточного материала 10 

13. Раздаточный деревянный материал(круги, 
квадраты, треугольники) 

1 

14. Демонстрационный счетный материал 1 

15. Наглядный демонстрационный материал 
(фланелеграф) 

1 

16. Рамки- вкладыши (Монтессори) 2 

17. Графические тренажёры (линейка-спирограф) 1 

18. Графические тренажёры (ручка трёх цветов) 1 

 сущ-го с числительным)  

42. Дид. пособие «Назови детёнышей» 
(словоизменение-суффиксы) 

1 

43. Дид. пособие «Найди пару»(закрепление 
понятия многозначности) 

1 

44. Дид. пособие «Многозначные слова) 1 

45. Дид. пособие «Назови ласково» (суффикс «чик- 
ик») 

1 

46. Дид. пособие «Один-много» (сущ. множ-го 
числа) 

1 

47. Дид. пособие «Один –много» (картинный 
материал) 

1 

48. Речевое моделирование 1 набор 

49. Раздаточный материал к речевому 
моделированию 

1 набор 

50. Дид. пособие «Дом» (подбор родственных слов) 1 

51. Дид. пособие «Аквариум» (подбор родственных 
слов) 

1 

52. Дид. пособие «Грамматические упражнения» 1 набор 

53. Картотека « Игры и упражнения на 
словообразование» 

1 

54. Картотека «Игры и упражнения с мячом на 
развитие словаря» 

1 

55. Картотека «Игры на развитие коммуникативных 
навыков» 

1 

56. Дид. пособие «Назови одним словом» 1 

57. Дид. пособие «Сервировка стола» 1 

58. Дид. игра «Что из чего приготовлено?» 1 

59. Дид. игра «Найди пару» 1 

60. Дид. игра «Рассели в домики» (местоимения 
;он, она, они, оно) 

1 

61. Дид. игра «Сосчитай-ка» (согласование сущ. с 
числительным) 

1 

62. Дид. игра «Противоположности» 1 

63. Дид. игра «Большие и маленькие» 1 

64. Дид. игра «Что сварила мама?» 1 

65. Дид. игра «Обобщение» 1 

66. Дид. игра «А у нас порядок» 1 

67. Дид. игра «В гостях у бабушки» 1 
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19. Копировальное устройство (игровизор) 1 

20. Дид. пособие «Зазеркалье» (Экран для 
копирования) 

1 

21. Дид.пособие «Морковки» (счётный материал) 12 

22. Дид. пособие Лабиринт«Корова» 1 

22. Дид. пособие «Счёты» 1 

23. Дид. пособие «Деревянная горка» (для 
гимнастики глаз) 

1 

24. Дид. игра «Бирюльки» (крупные в льняном 
мешочке) 

1 

25. Дид. игра «Бирюльки»(Золотое яблоко) 1 

26. Настольно – печатная игра «Умные клеточки»- 
1 

1 

27. Настольно – печатная игра «Умные клеточки»- 2 1 

28. Настольно – печатная игра «Умные клеточки»- 
3 

1 

29. Дид. игра «Ловкие удочки» 1 

30. Дид. игра «Лабиринт с шариками» МДИ 1 

31. Дид. игра Проволочный лабиринт «Каталка 
Львёнок» 

1 

32. Дид. игра Проволочный лабиринт «Мышка 
малая» 

1 

33. Дид. игра « Рамка-вставыши «Геометрия» 1 

34. Дид. игра «Помидорка» (шнуровка) 1 

35. Дид. игра Конструктор «Автострой» (рыбалка) 1 

36. Дид. игра «Яблоня-загадка» (рыбалка) 1 

37. Дид. игра «Мышиная охота» (рыбалка) 1 

38. Дид. игра «Бабочки» (рыбалка) 1 

39. Дид. игра «Птицы перелётные» (вкладыши) 1 

40. Дид. игра «Зимующие птицы» (вкладыши) 1 

41. Дид.игра «Домашние животные» (вкладыши) 1 

42. Дид. игра «Животные наших лесов» (вкладыши) 1 

43. Дид. игра «Собери куб с цифрами» (вкладыши) 1 

44. Дид. игра «Фрукты» (вкладыши) 1 

45. Дид. игра «Овощи» (вкладыши) 1 

46. Дид. игра «Соотнеси число с количеством 
предметов» 

1 

 

47. Дид. игра «Я играю и считаю» 1 

48. Дид. игра «Смотри, считай, запоминай» 1 

49. Дид. игра «Подбери по смыслу» 1 

50. Дид. игра «Чем мы похожи?» 1 

51. Дид. игра «Запоминай-ка» 1 

52. Пазлы «Маугли» 1 

53. Пазлы «Винни Пух» 1 

54. Пазлы «Почтальон Печкин» 1 

55. Пазлы «Вертолёт» 1 

56. Дид. игра «Играя, учусь» 1 

57. Конструктор «Техно» (вертолёт) маленький 1 

58. Конструктор «Техно» (Бульдозер) маленький 1 

59. Дид. игра «Лабиринт с шариками» 1 

60. Конструктор Лего «Увлекательная математика» 1 

61. Конструктор Лего «Первые конструкции» 1 

62 Конструктор Лего «Базовый набор» 1 

63. Конструктор Лего «Первые механизмы» 1 

64. Конструктор Лего «Служба спасения» 1 

65. Конструктор Лего «Строительная техника» 1 

66. Конструктор Лего «Моя первая история» 1 

67. Конструктор Лего «Сказочные и исторические 
персонажи» 

1 

68. Большие строительные платы 2 шт. 

69. Малые строительные платы 1набор 

70. Конструктор Лего «ПРОектирование» 1 

71. «Ресурсный набор» lego Education Wedo 8+ 1 

72. Конструктор Lego Wedo 7+ 1 

73. Конструктор «Мягкий модуль» 1 

74. Конструктор деревянный (крупный напольный, 
цветной) 

1 набор 

75. Иллюстративные схемы по конструированию из 
крупного строителя 

1набор 

76. Конструктор деревянный (мелкий) 1 набор 

77. Конструктор Лего пластмассовый 1 набор 

78. Конструктор пластмассовый (мелкий) 2 

79. Набор мерных стаканчиков 1 

80. Зеркала на подставке 10 

81. Зеркала маленькие 10 

82. Коллекция круп 1 
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 карточек  

114. Дид. Пособие «Тактильные дорожки» 5 

115. Дид. Игра «Размышляй-ка» 1 

116. Лабиринт «Корова» 1 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Картотека «Считалки» 1 

2. Картотека «Игры на эмоции 1 

3. Картотека «Физкультминутки» 1 

4. Картотека «Игры с мячом су-джок 1 

5. Картотека «Самомассаж» 1 

6. Спортивное оборудование «Кегли большие» 2набора 

7.. Спортивное оборудование «Кегли маленькие» 1 набор 

8. Здоровьесберегающее оборудование «Сухой 
дождь» 

1 

9. Здоровьесберегающее оборудование «Бассейн с 
мячами» 

1 

10. Ростомер (настенный) 1 

11. Флажки для общеразвивающих упражнений 10 

12. Султанчики для подвижных игр 10 

13. Скакалка 2 

14. Обруч 2 

15. Бубен 2 

16. Мяч 2 

17. Маски для подвижных игр 1 набор 

18. Нестандартное оборудование «Мешочки с 
горохом» 

10 

19. Нестандартное оборудование «Мешочки с 
мягким наполнителем» 

5 

20. Нестандартное оборудование «Занимательный 
круг» 

1 

21. Нестандартное оборудование Дорожка 
«Солнышко» 

1 

22. Нестандартное оборудование «Трубчатая 
дорожка» 

1 

23. Нестандартное оборудование «Клеёнчатая 
дорожка» 

1 

24. Нестандартное оборудование «Стенная 
массажная дорожка» 

1 

83. Грелка 1 

84. Коллекция семян 1 

85. Комплект воронок 1 

86. Увеличительная лупа 3 

87. Набор ракушек (крупные, мелкие) 1 

88. Коллекция камней 1 

89. Алгоритмы высаживания комнатных растений 1 

90. Алгоритмы посадки растений (цветок, дерево) 1 

91. Алгоритмы по исследовательской деятельности 
«Опыты» 

6 

92. Иллюстративный материал «Животные леса» 1 

93. Иллюстративный материал «Домашние 
животные и их детёныши» 

1 

94. Иллюстративный материал «Насекомые» 1 

95. Илюстративный материал «Птицы нашего леса» 1 

96. Илюстративный материал «Овощи, фрукты, 
ягоды» 

1 

97. Дид. пособие «Какое время года?» 1 

98. Растения Красной книги 1 

99. Модели животных, насекомых 1 

100. Картотека прогулок( наблюдения по времени 
года) 

1 

101. Картотека ( Игры по эксперементально – 
исследовательской деят-и) 

1 

102. Литературный материал «Дикие и домашние 
животные» 

1 

103. Литературный материал «Птицы и насекомые» 1 

104. Дид. Игра «Зоологическое лото» 1 

105. Развивающая игра «Живая неживая природа» 1 

106. Дид.игра «Времена года» 1 

107. Набор для построения произвольных 
геометрических фигур 

1 

108 Набор диких животных 1 

109. Набор домашних животных 1 

110. Напольная игра «Мистер Твистер»(для 
закрепления пространственного восприятия) 

1 

111. Коврик – пазл с набором персонажей 1 

112. Домино 3 

113. Настенный планшет «Погода» с набором 1 
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25. Нестандартное оборудование «Цветные 
ленточки» 

4 

26. Нестандартное оборудование «Кольцеброс» 
(пчёлка, буратино) 

2 

27. Нестандартное оборудование «Ракеты, кубики» 
(для метания в цель) 

5 

28. Нестандартное оборудование «Массажные 
мячи» (букле) 

7 

29. Нестандартное оборудование «Дуга для 
подлезания» 

1 

30. Нестандартное оборудование «Весёлые кольца» 7 

31. Нестандартное оборудование «Весёлые 
ведёрки» 

3 

32 Нестандартное оборудование Сухой бассейн для 
рук «Матрёшки» 

2 

33. Нестандартное оборудование « Быстрые 
ладошки» (для вытягивания позвоночника) 

1 

34.. Карточки-схемы (для общеразвивающих упр-й) 1 набор 

35. Спортивное оборудование «Эспандеры» 1 

36. Дид. Игра «Дартс с шариками) 1 

37. Мини-лыжи 1 

38. Дид. Игра «Лото спортивное» 1 

39. Картотека «Игры Урала» 1 

40. Картотека «Пальчиковые игры» 1 

41 Картотека «Психогимнастика» 1 

42 Картотека» Гимнастика для глаз» 1 

43. Картотека « Артикуляционная гимнастика» 1 

44. Картотека «Схемы для пальчиковых 
упражнений» 

1 

45. Картотека «Считалки» 1 

46. Картотека игр и упражнений для гтпоактивных 
и гиперактивных детей 

1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Альбом для рисования 10 

2. Бумага цветная 10 

3. Ножницы 10 

4. Точилка 5 

6. Стаканчики пластмассовые 5 

7. Картон белый, цветной 5 

8. Пластилин 10 

9. Краски акварельные 10 

10. Карандаши цветные 10 

11 Карандаш простые 10 

12. Кисточки для рисования № 3 10 

13. Кисточка для рисования № 5 10 

14. Кисточки для клея 10 

15 Доска для работы с пластилином 10 

16 Трафареты для рисования по лексическим 
темам 

1 

17. Набор штампов «Диснеевские принцессы» 1 

18. Набор штампов 3 шт.в блистере Микки Маус 1 

19 Набор штампов «Супер герои» 1 

20. Трафареты (Большой набор для девочек) 1 

21. Трафареты (Большой набор для мальчиков) 1 

22. Набор «Гжель» (папка) 1 

23. Набор «Хохлома» (папка) 1 

24. Набор «Городец» (папка) 1 

25. Набор «Дымка» (папка) 1 

26. Набор «Русский костюм»» 1 

27. Изделия народного промысла 
(хозлома)(баночки, ложки) 

1 

28. Демонстрационный материал «Этапы 
рисования» (дерево, человек, животные) 

1 

29. Ёлка искусственная 1 

30. Набор ёлочных игрушек 1 
31. Гирлянды из фольги 1 

32. Гирлянда электрическая 1 

33. Кселофон 1 

34. Погремушки 2 

35. Музыкальные молоточки 2 

36. Музыкальная дудочка 1 

37. Барабан 1 

38. Шумовые баночки 1 набор 

39. Бубен музыкальный 1 

40. Театр «Биабо»(персонажи по сказкам) 2 набора 

41. Театр вязанных персонажей 1 набор 
42. Подставка под пальчиковый театр 1 

43. Пальчиковый театр 1 
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44. Теневой театр (по сказкам) 3 

45. Фланелеграф (по сказкам) 3 

46. Костюмы к музыкально-художественной 
деятельности 

1 комплект 

47. Картотека «Музыкально – дидактические игры» 1 

48. Картотека на развитие творческих способностей 1 

49. DVD диски (мультфильмы) 10 

50. DVD диски (музыка, детские песенки) 10 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Набор знаков дорожного движения 1 

2. Набор игрушек для игры с песком 3 

3. Кукла большая 1 

4. Кукла средняя в одежде 3 

5 Кукла Барби 3 

6. Кукла КЕН 1 

7. Коляска для кукол 1 

8. Комплекты одежды для кукол 1 

9. Крупная деревянная кукольная мебель (стол, 
кресла, диван) 

1 

10. Кроватки для кукол 2 

11. Детская посуда (металлическая, пластмассовая) 2 набора 

12. Игровой модуль «Кухня» (мойка, плита) 1 

13. Лейка пластмассовая 1 

14.. Служебные машины различного назначения 4 

15.. Грузовые, легковые машины 6 

16. Передвижной модуль «Больница» (акссесуары 
для ролевой игры) 

1 

17. Передвижной модуль «Ремонтная мастерская» 1 

18. Статический модуль «Магазин» (акссесуары для 
ролевой игры) 

1 

19 Статический модуль «Парикмахерская» 
(акссесуары для ролевой игры) 

1 

20. Муляжи фруктов, овощей, продуктов питания 1 

21. Деревянный конструктор для режиссерской 
игры «Ферма» 

1 

22. Деревянный конструктор для режиссерской 
игры «Город» 

1 

23. Деревянный конструктор для режиссерской 1 

 игры «Дорога»  

24. Телефон 3 

25. Простые игровые весы 1 

26. Напольный коврик по теме дорожное движение 
со схематическим изображением населенного 

пункта, улиц, дорожных знаков 

1 

27. Набор мелких машин 1набор 

28. Тематический игровой набор с мелкими 
персонажами «Солдаты» 

1 

29. Тематический игровой набор с мелкими 
персонажами «Зоопарк» 

1 

30. Комплект по патриотическому воспитанию 
«Геральдика» 

1 

31. Комплект по патриотическому воспитанию 
«Мой город» 

1 

32. Костюмы к сюжетно – ролевым играм 1 комплект 

33. Настольная игра «Бильярд» 1 

34. Настольная игра « Хоккей» 1 

35. Настольная игра « Футбол» 1 

36. Настольная игра «Детский Тир» 1 

37. Набор для ручного труда «Вышивка» 1 

38. Развивающая игра: Забивалка «Гвозди – 
перевёртыши» 

2 

39. Развивающая игра: Забивалка «Стучалка 
шарики» 

1 

40. Дид.игра: Забивалка «Мини – гольф» 1 

41. Дид. Игра «Заболел-вылечился» 1 

42. Дид. Игра по ППБ «Викторина» 1 

43. Дид. Игра по ППБ «Лото -01» 1 

44. Дид. Игра по ППБ «Это надо знать» 1 

45. Дид. Игра по ППБ «»1,2,3 – огонь туши» 1 

46. Дид. Игра по ПДД «Красный, жёлтый, 
зелёный» 

1 

47. Домино « Весёлые перекрёстки» ПДД 1 

48. Дид. Игра « Чрезвычайные ситуации в доме» 1 

49. Дид. Игра «Витаминная семейка» 1 

50. Дид. Игра «Полезно – вредно» 1 

51. Настольная игра «Гонки на выживание ПДД 1 

52. Иллюстративный материал «Спецмашины» 1 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Методическое обеспечение «Коррекционная работа»: 
1. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» СПб.ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2. Н.В. Нищева «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда» СПб.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 
3. Н.В. Нищева «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 

7 лет» СПб.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 
4. Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа» -» СПб.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018 

5. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5- 6 лет (старшая группа)»- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

6. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6- 7 лет (подготовительная группа)»- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

7. Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4- 5 лет (средняя группа)»- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

8. Н.В. Нищева «Методика развития связной речи» - СПб.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 
9. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно –методическое пособие.-

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.- 80с 
10. Нищева Н.В. Мой Букварь. Книга для обучения дошкольников чтение. 4-е изд. доп. пер. – СПб. ОО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,2018. 
11. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 .-64с. (2 часть) 

12. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с5- до 6 лет и с 6 до 7 лет). Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 .- 320с. 
13. Нищева Н.В., Итоговая диагностика. Подготовительная к школе группа, 7 лет. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 .- 

24с. 
14. Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» Пособие для логопедов. М.: Владос, 2003. 
15. Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], [л]». Пособие для логопедов. СПб: КАРО, 2006.20. 

16. Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» альбом 1, 2, 3, 4. М.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2019 21. 

17. В.В Коноваленко., С.В Коноваленко, М.И. Кременецкая «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». 

Пособие для логопедов. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 
18. 22. Е.А Ярош. «Путешествие по городу Красивой речи» Екатеринбург: Центр проблем Детства, 2001. 
19. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. «Программа логопедической работы по преодолению 
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общего недоразвития речи у детей, (с детьми I, II, III речевого уровня развития). Москва; 

20.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно». Конспекты занятий в подготовительной к школе логогруппе. I, II, III, период обучения». Москва; 

21. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе» Москва. 

+картинный материал.; 

22. Ярош Е.А. «Путешествие по городу Красивой речи». Учебно-методическое пособие. Научно-методический Центр Проблем Детства. 

Лаборатория развития способностей детей и разработки технологий индивидуализации образовательного процесса. Екатеринбург: 

Издательство «Центр Проблем Детства»; 

23. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для детей. Издательство ШКОЛА, Москва, «Библиополис» Санкт – Петербург; 
24. «Волшебный мир звуков и слов» Е. А. Пожиленко изд. КАРО, Санкт-Петербург; 
25. Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» (Система коррекции ОНР у детей 5 лет, 6 лет)» Москва; 
26. Кыласова Л.Е. Дидактический материал по развитию речи: занятия со старшими дошкольниками. Волгоград: Учитель; 

27. Ефросинина Л.А. «Учимся говорить. Словарь в картинках для детей 3-4 лет» Москва «Вентана-Граф»; 

28. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в подготовительной к школе группе» тетрадь 2. Москва; 

29. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в старшей группе» тетрадь 1. Москва; 
30. Бочкарева О.И. «Логопедия. Старшая группа. Разработки занятий». Волгоград: ИТД «Корифей»; 
31. Бочкарева О.И. «Логопедия. Подготовительная группа. Разработки занятий». Волгоград: ИТД «Корифей»; 
32. Поваляева М.А. «Дидактический материал по логопедии. Сказки о веселом язычке». Ростов-на-Дону. «Феникс»; 

33. Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет» Москва; 

34. .Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» Москва; 
35. Т.А. Ткаченко «Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных рассказов» Москва; 
36. Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи» (альбом дошкольника) Москва, Издательство Гном и Д.; 

37. Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников» №2 (методическое пособие и 

демонстрационный материал для логопедов, воспитателей и родителей) Москва. Издательство Гном и Д.; 
38. Ильякова Н.Е. «Логопедические тренинги. От прилагательных к рассказам-описаниям» Москва. Издательство Гном и Д.; 
39. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет). Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС; 

40. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет. – Ярославль: Академия развития; 

41. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 3 до 5 лет). – М.: Педагогическое общество России; 

42. Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). – М.: Педагогическое общество России; 
43. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. - М.: Мозаика – Синтез; 
44. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ; 
45. Формирование двигательной активности детей 5 – 7 лет: игры – эстафеты / авт.-сост. Е.К.Воронова. – Волгоград: Учитель; 

46. Формирование двигательной сферы детей 3 – 7 лет: фитбол – гимнастика: конспекты занятий \авт.-сост. Н.М.Соломенникова, 

Т.Н.Машина. – Волгоград: Учитель; 

47. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная  программа дошкольного образования / Под

 ред. Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез; 
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48. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей. Изд. Композитор (Санкт-Петербург); 
49. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением на дисках. Старшая 

группа. Изд. 
«Композитор», Санкт-Петербург; 

50. И. Каплунова, И. Новоскольцева «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением на 

дисках.Подготовительная к школе группа. Изд. «Композитор», Санкт-Петербург; 

51. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. Изд. Композитор (Санкт-Петербург); 

52. М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми – М.: ТЦ Сфера4 
53. А.Е. Воронова. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера; 
54. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера; 
55. Саранская О.Н. Психологический тренинг «Давайте дружить!»; 

56. Крюкова С.В., СлободяникН.П.Тренинговая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»; 

57. Пескотерапия.Сакович Н.А. «Технология игры в песок»; 

58. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. «Практикум по песочной терапии»; 
59. КряжеваН.Л. «Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет»; 
60. Смирнова Е.О.,Холмогорова В.М. «Межличностные отношения дошкольников; 
61. Прима Е.В., Филиппова Л.В., Кольцова И.Н., Молостова Н.Ю. «Развитие социальной уверенности у дошкольников»; 

62. Вильшанская А.Д. «Мир человека. Я и мои чувства, настроение, эмоции». Методические рекомендации; 

63. Методический материал игр и упражнений с затруднениями в развитии эмоционально-волевой сферы; 

64. Иванова Н.Р. «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет». 
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»: 

1. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду, в старшей группе».-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
2. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду, в подготовительной к школе группе» -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

3. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста». – М.: «Владос»;. 

4. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 
5. Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» - М.: Владос; 
6. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. - М.: «ВЛАДОС» Антонов Ю.Е. Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология XXI века. –М.: АРКТИ; 

7. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. «Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

8. Утробина К.К. «Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет».- М.: «Гном и Д». 

9. Яковлевой Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» - М.: школьная пресса; 

10. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5 – 8 лет. – Ярославль: Академия развития; 

11.Формирование двигательной активности детей 5 – 7 лет: игры – эстафеты / авт.-сост. Е.К.Воронова. – Волгоград: Учитель. 
Методическое обеспечение образовательной деятельности «Познавательное развитие»: 
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1. Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений, старшая группа» -М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
2. Помараева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений, подготовительная к школе группа» -

М.МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
3. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
4. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением, сподготовительная к школе группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
5. Веракса Н.Е, Галимова О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

6. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа» - М,: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ; 

7. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду, старшая группа» - М,: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ;Дыбина О. Б. «Предметный мир 

как средство формирования творчества детей» -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ; 
Методическое обеспечение образовательной деятельности «Речевое развитие»: 

1. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду, старшая группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

3. Гербова В.В.Коммуникация. Развитие речи и общение в старшей группе детского сада. .- М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

4. Цвынтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь».- М.; СПб; 

5. Цвынтарный В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем».- М.: СПб; 
6. Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». Пособие для педагогов. - М.: МОЗАЙКА –СИНТЕЗ; 
7. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом».- М.: ; 
8. Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать!» Обучение дошкольников чтению: Программа – конспект. – СПб: «Детство – Пресс»; 

9. Иванова Н.В. «Игровое обучение детей 5-7 лет». М.: ТЦ Сфера; 

10. Куликовская «Скороговорки и чистоговорки».- М.: Гном-Пресс; 

11. Максаков А.И «Правильно ли говорит ваш ребенок». Пособие для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

12. Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье».- Пособие для родителей и воспитателей. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
Методическое обеспечение образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа» М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа» М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

3. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет» - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ; 
4. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности дошкольников» - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 
5. Куликова Т.А. «Я и моя семья: Пособие для детей 5-6 лет». – М.:Вента-Граф; 
6. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников».-М.:МОЗАИКА –СИНТЕЗ; 

7. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников».- М.: УГЛ; 

8. Алябьева Е.А. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками». М.: ТЦ Сфера; 

9. Арапова-Пискарева Н.А. «Мой родной дом».- М.; 
10. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 
- М.: ООО Издательство АСТ-ЛТД М.; 

11. Курочкина И.Н. «Дошкольнику о хороших манерах и этикете: методическое пособие для педагогов». - М.: Просвещение; 

12. Лунина Г.В. «Воспитание детей на традициях русской культуры» Москва, ОООЦРЛ; 

13. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре». Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ СФЕРА; 
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14. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет». М.: «Издательство ГНОМ и Д»; 
15. Л.Н.Логинова «365 уроков безопасности Издатель: Айрис-Пресс. »; 
16. И.М.Новикова «Формирование Представлений о здоровом образе жизни дошкольников» М.: Мозаика – Синтез; 
17. Бондаренко А.К. «Воспитание детей в игре». – М.: Просвещение; 

Методическое обеспечение образовательной о деятельности «Художественно-эстетическое развитие»: 
1. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду, подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
3. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». Методическое пособие для воспитателей и педагогов. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
4. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования».- С.Петербург: Каро; 
5. Скоролупова О.А. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством».- М.: «Издательство Скрипторий»; 

6. Соломенникова О.А. «Радость творчества». Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала, старшая группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
8. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала, подготовительная к школе группа» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 
9. Куцакова Л. В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома».-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 
10. Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду: 4-7 лет» – М.: Карапуз-Дидактика; 

11. Комарова Т.С. «Коллективное детское творчество».- М.: Сфера; 

12. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

13. Аксенова З.Ф. «Традиционные праздники и развлечения».-Москва.: Тв. центр, 2004. 
14. Анисимова Г.И. «100 музыкальных игр для развития дошкольников». –Ярославль: Академия развития; 
15. Астахова «Энциклопедия детского фольклора». М.: Белый город; 
16. Аксенова З. Ф. «Традиционные праздники и развлечения в детском саду». – М.: Творческий центр;. 

17. Зарецкая Н.В. «Календарные музыкальные праздники для детей старшего возраста» М.: Айрис Пресс; 

18. Зацепина М.Б. «Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников». М.: Сфера; 

19. Улашенко Н.Б. «Музыка – старшая и подготовительная группа» - разработки занятий. - Волгоград, Корифей. 

 

 
3.4. Планирование образовательной деятельности 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МАДОУ «Детский сад «Радуга» направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

МАДОУ «Детский сад «Радуга». 
 
 

Перспективно-тематический план коррекционного обучения. 
Календарно-тематическое планирование фронтальных (подгрупповых) занятий 
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месяц Неделя Лексическая тема Подготовка к обучению 
грамоте 

Связная речь 

сентябрь 1-2 неделя Логопедическое обследование, сбор анамнеза, заполнение речевых карт. 
Мониторинг развития детей воспитателями, педагогом-психологом. Заполнение листов оценки. 

 3 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью В мире звуков «Желтая сказка» 
 4 неделя Огород. Овощи Знакомство со словом «Оранжевая сказка» 

октябрь 1 неделя Сад. Фрукты Слова – действия «Мы играем в магазин» 
 2 неделя Лес. Грибы и лесные ягоды. Слова – признаки «За грибами» 
 3 неделя Игрушки Знакомство с предложением «Сказка про игрушки» 
 4 неделя Одежда, обувь, головные уборы. Звук и буква А Пересказ «Заплатка» 

ноябрь 1 неделя Мебель Звук и буква У «Сказка про кроватку» 
 2 неделя Инструменты Повторение Рассказ «Строю сам» 
 3 неделя Посуда Звук и буква О Пересказ «Как Маша стала большой» 
 4 неделя Продукты Звук и буква И Пересказ «Лебеди» 

декабрь 1 неделя Зима. Звук и буква Т Пересказ рассказа «Общая горка», 

 2 неделя Зимующие птицы Повторение Рассказ «У кормушки» 

 3 неделя Комнатные растения Звук и буква П Пересказ «В живом уголке» 
 

 4 неделя Новый год Звук и буква Н Рассказ «Дед Мороз огни зажег» 

январь 2 неделя Домашние птицы Звук и буква М Рассказ «Птичий двор», Курочка Ряба 
 3 неделя Домашние животные и их детеныши. Звук и буква К Пересказ «Волк и семеро козлят» 
 4 неделя Дикие животные и их детеныши. Звук и буква Б Пересказ «Заюшкина избушка» 

февраль 1 неделя Человек, части тела, гигиена Звук и буква Д «Белая сказка» 
 2 неделя Транспорт Звук и буква Г Пересказ «Паровозик» 
 3 неделя Наша армия. Звук и буква Ф Рассказ «Граница Родины - на замке». 
 4 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы Звук и буква В «Синяя сказка» 

март 1 неделя Весна. Приметы весны Звук и буква Х «Заяц и морковка» 
 2 неделя Мамин праздник Звук и буква Ы Рассказ «Ранняя весна» 
 3 неделя Профессии Звук и буква С «Все работы хороши» 
 4 неделя Наш город Красноуфимск Звук и буква З Рассказ по сюж.картине «Один дома» 

апрель 1 неделя Перелетные птицы Звук и буква Ш Пересказ сказки «Гуси-лебеди» 
 2 неделя Космос. Звук и буква Ж «Голубая сказка» 
 3 неделя Откуда хлеб пришел. Звук и буква Э Пересказ «Откуда хлеб пришел» 
 4 неделя Почта. Звук и буква Ц Пересказ сказки «Колосок» 

май 1 неделя Правила дорожного движения Звук и буква Ч «Красная сказка» 

 2 неделя День Победы Звук и буква Щ Рассказ по сюжетной картине «Сестра» 
 3 неделя Лето. Насекомые Звук и буква Л «Зеленая сказка» 
 4 неделя Лето. Цветы на лугу. Звук и буква Р «Лето красное пришло…» 

 
 

Модель организации образовательной деятельности с детьми 
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№п/п Виды деятельности Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
 дни недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

I.Совместная деятельность со сверстниками и взрослыми 

1. Физическое развитие 

1.1. Гигиенические процедуры * * * * * * * * * * 

1.2. Утренняя гимнастика * * * * * * * * * * 

1.3. Гимнастика после сна * * * * * * * * * * 

1.4. Подвижная игра * * * * * * * * * * 

1.5. Хороводная игры *  * * * *   * * 

1.6. Минутки здоровья * * * * * * * * * * 

1.7. Работа в физкультурном уголке (элементы спортивных 
игр, упражнения на тренажерах) 

* * * * * * * * * * 

1.8. Физкультурный досуг *  *  *  *  * * 

2. Социально-коммуникативное развитие 

2.1.1 Игровая деятельность: - сюжетно-ролевая игра * * * * * * * * * * 

2.1.2 - игра социального характера * * * * * * * * * * 
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2.1.3 - игры по ДТП и ПБ *  *  *  * * *  

2.2. Минутки вежливости  *  *  *  *  * 

2.3. Минутки безопасности  *  *  *    * 

2.4. Ознакомление с социальной действительностью по теме 
«Мой город. Моя Родина» 

  *   *     

2.5. Ознакомление с социальной действительностью по теме 
«Моя семья, детский сад» 

 *     *    

2.6. Трудовая деятельность: - самообслуживание * * * * * * * * * * 

2.6.1 - дежурство * * * * * * * * * * 

2.6.2 - ручной труд  *  *   *  *  

2.6.3 - труд в уголке природы *  *  * *  *  * 

2.6.4 - труд в природе (на улице) * * * * * * * * * * 

3. Познавательное и речевое развитие  

3.1. - наблюдение: *на участке ДОУ * * * * * * * * * * 

3.1.1 * в уголке природы *  *  * *  *  * 

3.2. Целевая прогулка   *    *   * 

3.3. Поисково-экспериментальная деятельность  *  *  *  *  * 

3.4. 
3.4.1 

Конструктивная деятельность: 
- из строительного материала, Lego-конструктора 

* * * * * * * * * * 

3.4.2 - из бумаги    *   *  *  

3.4.3 - из природного и бросового материала    *   *  *  

3.5. 
3.5.1 

Художественная деятельность: 
- чтение (рассказывание) художественной литературы 

 *      *   

3.5.2 - заучивание стихотворений, произведений устного 

народного творчества 

  *      *  

3.5.3 Рассматривание иллюстраций в книгах * * * * * * * * * * 

3.6. Речевая деятельность: 
- Минутки звуковой культуры речи 

* * * * * * * * * * 

3.7 - Ознакомление с окружающим  *  *  *   *  

3.8 
3.8.1 

Игровая деятельность: 
- игры математического характера 

  *  *   *   

3.8.2 - игры экологического содержания *    * * *    

3.8.3 - настольно-печатные игры * * * * * * * * * * 

3.8.4 - сенсорные игры * * * * * * * * * * 

3.8.5. Логочас, логоминутки, логоупражнения * * * * * * * * * * 

4. Художественно-эстетическое развитие           

4.1. 
4.1.1. 

Изобразительная: 
- рисование 

  * *   *    
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4.1.2. - лепка  * *    *    

4.1.3. - аппликация  *  *     *  

4.1.4. - нетрадиционные техники    *     *  

4.1.5. - декоративно-прикладная деятельность    *   *    

4.2. Музыкальная: - совместное пение  *  *    *  * 

4.2.1 - слушание музыки  *  *    *  * 

4.2.2 - музыкально-творческая деятельность (музицирование, 
игры на муз. инструментах, импровизация танцев) 

 *  *    *  * 

4.3. Театрализованная деятельность (драматизация, концерты 
и т.п.) 

*  *  *      

4.4. Игры – забавы * * * * * * * * * * 

4.5. Культурно- досуговая деятельность: - праздники * * * * * * * * * * 

4.5.2. - развлечения * * * * * * * * * * 
 

3.5. Режим дня и распорядок 

Организация утреннего приема детей и режим дня 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 

заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем 

воздухе. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. 

В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с детьми (со всей 

группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети 

приглашаются на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики в группе 7-8 минут. После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры. В летний период зарядка проводится на улице. 

 
Организация дневного сна детей 
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 
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неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 

подготовки ко сну. Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью до 2,5 часов в зависимости от возрастной категории 

детей. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна. Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 

- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 
- проветренное помещение спальной комнаты; 
- минимум одежды на ребенке; 
- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 

- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей; 

- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 

- «ленивая» гимнастика после сна. 

После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают 

последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 
Организация прогулки. 
Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет до 3 часов. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много 

времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, 

выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и 

погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 
Прогулка может состоять из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд в природе, 

- самостоятельная игровая деятельность детей, 
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное 
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напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если занятия были 

связаны с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. 

Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом 

взрослых, которые работают вблизи детского сада, например, за строителями. Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 
Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
Достижение положительных результатов зависит от правильной организации образовательного процесса. Особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических условий: 
- помещение должно быть проветрено, в нем должна быть проведена влажная уборка; 
- при общем нормальном освещении свет должен падать с левой стороны; 
- оборудование, инструменты и материалы, их размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Время определяемое для образовательной деятельности в режимных моментах соответствует установленным нормам, использоваться 

полноценно. Большое значение имеет организация групповых и подгрупповых форм работы с детьми, с обязательным игровым привлечением 

детского внимания, постановкой проблемы перед детьми или творческой задачи, совместное решение о способах ее выполнения. 

В ходе реализации задач образовательной деятельности привлекаются к активному участию в работе все дети, учитывая их индивидуальные 

особенности, формируются у детей навыки организованной деятельности, развивается способность оценивать и контролировать свои действия. Любая 

образовательная деятельность используется для развития у детей доброжелательного отношения к товарищам, выдержки, целеустремленности. 

 
Особенности организации питания. 
В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного 

наличия свежих овощей, фруктов, зелени. Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, проводится витаминизация 

третьего блюда. 

Основные принципы организации питания: 
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
- сбалансированность рациона; 
- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 

пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по 

данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение 

С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 
Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, 

правильной организацией питания в МАДОУ «Детский сад «Радуга» осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением 
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членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ «Детский сад «Радуга» только при наличии гигиенического 

сертификата соответствия. 

В МАДОУ «Детский сад «Радуга» осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в МАДОУ «Детский сад «Радуга». 
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой; 
- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

- после окончания еды полоскать рот; 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение 

в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 
 

Особенности организации и проведения непрерывной образовательной деятельности 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе – 40 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, и т.п.  

Воспитателю предоставляется право варьировать место непосредственной образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов непосредственной образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе. 

 

Особенности организации физического воспитания. 
Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Рекомендуется использовать формы двигательной 

деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие. В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует 

предусмотреть в организованных формах оздоровительно- воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических 



107 
 

особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию в средней группе составляет 20 минут. 

В теплое время года при благоприятны метеорологических условиях непоследственную образовательную деятельность по физическому развитию 

организуется на открытом воздухе. 

 
Особенности организации закаливания. 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы 

- постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников.  

 

Режим дня для детей от 4 до 5 лет 

 

 

Режимные моменты 

                 

                Время проведения 

Приход детей, осмотр, утренняя термометрия, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность детей и взрослых 

7.15 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.05 - 8.10 

Артикуляционная гимнастика 8.10 - 8.15 

Утренний сбор 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность в центрах развития 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность детей, савместная образовательная 

деятельность (СОД) со специалистами 

Свободная деятельность в центрах развития по выбору детей между 

9.00 - 10.00 

(перерыв между 

периодами 
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периодами СОД образовательной 

деятельности не 

менее 10 минут) 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15 - 12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон. 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, ленивая гимнастика, гигиенические процедуры 15.00 - 15.10 

Самостоятельная и организованная детская деятельность, 
свободная игра 

15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

  Вечерний сбор 15.50 - 16.10 

Игры, свободная деятельность в центрах развития, самостоятельная 
деятельность 

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая, двигательня деятельность, 
самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

16.30 – 17.45 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательной деятельности в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Обязательная часть 

Образовательные области Виды деятельности Средний дошкольный 
Возраст 

 

Речевое развитие Коммуникативная:  
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 -развитие речи 
-логопедические 
-обучение грамоте 

2х20=40 мин 

3х20=60 мин 
1х20=20 мин 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Познавательно–исследовательская: 
-окружающий мир 

1х20=20 мин 

Познавательное развитие Познавательная: 
-ФЭМП 

1х20=20 мин 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная: 

-рисование; 

-аппликация/лепка 

 

2х20=40 мин 

1х20=20 мин 

Музыкальная 
-музыка 

 

2х20=40 мин 

Физическое развитие Двигательная 
-физическая культура в помещении 

-физическая культура на свежем воздухе 

 

2х20=40 мин 

1х20=20 мин 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
 Конструктивно – модульная 1х20=20 мин 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование(из природного и строительного материала, бумаги), самообслуживание и бытовой труд осуществляется в  

ходе совместной образовательной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах . в совместной деятельности детей. 

Парциальная программа социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической , физической 

направленности «Мы живем на Урале», реализуется в ходе совместной образовательной деятельности педагога, в режимных 

моментах. 
 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие АООП для детей с ТНР предполагается осуществлять с участием педагогов, родителей, социальных 

партнёров, руководства МАДОУ «Детский сад «Радуга». 
В целях совершенствования и развития адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР в запланирована следующая 

работа. 
1. Предоставление доступа к открытому тексту АООП для детей с ТНР в электронном виде (официальный сайт, информационные 

стенды МАДОУ Детский сад «Радуга») и бумажном виде (в том числе размещение краткой презентации в помещении группы). 

2. Совершенствование образовательной среды Программы: 
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 разработка практических материалов по организации образовательного процесса, по обеспечению условий реализации Программы с 

учётом особенностей ее реализации (разработка методических рекомендаций для педагогов, работающих с детьми с ТНР по организации 

взаимодействия с детьми при проведении занятий по пяти направлениям развития); 
 сотрудничество с ПМПК и ПС УО ГО Красноуфимск по психолого-педагогическому сопровождению детей с ТНР; 
 адаптация содержания Программы к особенностям детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 системное изучение и внедрение современных образовательных технологий; 
 представление опыта реализации и совершенствования Программы педагогической общественности. 
3. Совершенствование методической поддержки специалистов на основе выявленных дефицитов в сфере психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР через курсы повышения квалификации. 

4. Совершенствование материально-технических ресурсов – изменение и обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

на основе социального и индивидуального опыта детей в условиях компенсирующей группы. 

5. Внедрение системы дополнительного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В части реализации программы «СамоЦвет» 
Создание психолого-педагогических   условий   предполагает   целенаправленное   планирование   и   осуществление   в   деятельности   

образовательной организации позитивной социализации и индивидуализации развития   личности   детей   дошкольного   возраста,  отражающей   

ценности   и   принципы Программы. 
Основными психолого-педагогическими условиями реализации Программы, отражающими ее идеи и принципиальные позиции, 

являются: 
- обеспечение эмоционального благополучия детей, через установление отношений и привязанности, создание благоприятных условий для 

образования и развития, сохранения и укрепления их физического и психического здоровья; 

- обеспечение условий принятия ребенка как ценности, что подразумевает признание за ним права на существование его таким, каков он есть, 

полно реализовать способности и потенциальные возможности ребенка; право на ошибку: без проб и ошибок невозможно стать творческой 

личностью, иначе весь процесс познания станет просто репродуктивной деятельностью; 

- учет сензитивности периодов развития ребенка, т. е. наиболее благоприятных этапов для становления определенных функций, осознания, 

усвоения и реализации каких-либо способов или видов культурных практик, а также норм, форм и условий человеческой жизнедеятельности; 

- обеспечение процесса образования и развития детей с опорой на ведущую деятельность того или иного периода развития ребенка 

(общение, игра и др.), которая определяет его психическое развитие, обусловливает возникновение и формирование психологических 

новообразований, становление культурных практик; 

- обеспечение условий ориентированных на активную деятельность ребенка, которая основана на интересе, личностном смысле, формир ует 

ответственность, разносторонние мотивации, ценности, вызывает положительные эмоции в процессе и результате выполняемых действий, что в 

совокупности стимулирует дальнейший личностный рост дошкольника; 

- реализация образовательного процесса в единстве эмоционального и познавательного развития, проявляющегося в становлении жизне нной 
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позиции в результате взаимодействия деятельностной, эмотивной и личностной составляющих; 

- обеспечение рефлексивного учет той или иной фазы личностного роста ребенка - адаптации, индивидуализации, интеграции при подборе 

форм и методов взаимодействия взрослого и ребенка; 

- определение совместной деятельности взрослых и детей как движущей силы развития ребенка; ориентация на творческую направленность   

этого развития; 
-обеспечение условий для формирования ценностных ориентиров взаимодействия дошкольника с окружающим миром, с людьми и самим со бой; 
-вовлечение в образовательную деятельность, в личностно-развивающее взаимодействие образовательного потенциала семьи, сетевого 
окружения; 
- обеспечение обратной связи, позволяющей оценить эффективность педагогических действий, в предусмотренных формах документирования, 

педагогической диагностики,   педагогических   наблюдений,   портфолио,   процедур   и   инструментов   развивающего   оценивания   образовательной 

деятельности; 

- обеспечение профессионального развития педагогов, направленного на развитие профессиональных компетентностей, в то м числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагащее  создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, обеспечивающей выполнение вышеперечислен ных 

психолого- педагогических условий. 

 
Планирование режима и распорядок дня. 
Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в образовательной организации, что обеспечивает 

возможность осуществления образовательной деятельности в разных формах и видах взаимодействия детей и взрослых, поддерживающих 

культурные практики. 

Основной задачей организации повседневной жизни в образовательной   организации   является   хорошее   физическое   и   

психологическое   самочувствие детей, что подразумевает как поддержку и развитие привычек здорового питания, поддержку стабильного 

режима дня, предоставление стимулов для двигательной активности, развитие гигиенических навыков и сознания ответственности за 

собственное здоровье, так и создание бл агоприятной психологической атмосферы. 
Задачи педагогов: 
- выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического и социального развития детей; 
- учитывать особые потребности возрастных групп, создают условия и развивающую предметно -пространственную среду для 

познавательно- исследовательской деятельности; 
- дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь для них надежными и близкими людьми; 
- быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их всерьез; 
- осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении климат, характеризующийся взаимным 

уважением; 
- создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно повторяющиеся способы работы, усиливающие у детей чувство 

сплоченности, предлагающие им ценностные ориентиры и создающие 
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- ощущение надежности в течение дня; 
- привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создают рамки, внутри которых дети могут выражать свои 

желан ия и предлагать свои идеи и мысли; 
- поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при наличии у них различных ожиданий; 
- побуждать детей к взаимной помощи, что-то показывать друг другу, учить других или подражать другим, обращаться за помощью 

и прини мать помощь; 
- наблюдать за детьми и пытаются понять, какие вопросы и проблемы занимают детей; 
- поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 

- поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают детям, что и взрослые тоже учатся; 
-  поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и решения, упорно продолжать работу над каким -либо 

делом и поиск ответов на собственные вопросы; 
- предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, экспериментирования и конструирования; 
- открывать совместно  с детьми возможности для учения и приобретения опыта вне детского учреждения; 
- создавать условия для ритмической организации дня, чередования напряжения и отдыха, покоя и движения и поощряют здоровое 

пита ние; 
- поддерживать у детей удовольствие и радость от физического движения и содействуют формированию физических умений и 

двигательных навыков. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством среды и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возмож ность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Принимая во внимание философский и концептуальный аспекты Программы «СамоЦвет», ориентированной на формирование ценностей, 

предлагается разделить или условно выделить в групповом или специальном помещении для осуществления образовательной деятельности, 3 

значимых пространства: 
 пространство для спокойных, сдержанных игр, для размышления и осмысления ценности семьи; 
 пространство для активного движения и веселого взаимодействия со сверстниками, для формирования ценности здоровья; 
 пространство для самостоятельного и активного преобразования окружающей действительности, для понимания и принятия ценности 

труда и творчества. 
Данный подход позволит структурировать пространство, соотношение пространства для каждой зоны может варьироваться воспитателем с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и решаемых образовательных задач развития и коррекции, он перекликается и 

конкретизируется с подходом, предложенным Н. А. Коротковой. Программой предложены три зоны: 

2. зона для спокойной деятельности; 

3. зона активной деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства (активным движением, возведением крупных 

игровых построек и т. п.), 

4. деловая (рабочая) зона. Все зоны, в зависимости от конкретной образовательной ситуации, должны обладать возможностью изменяться 
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по объему - сжиматься и расширяться, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы. 

Доступность и безопасность среды регулируются соответствующими нормативными документами и также обязательно учитывается при 

размещении оборудования и оснащения. Пространство группового помещения должно стать полифункциональным в каждой своей части. 

Объединяющим все пространства принципом компоновки содержа-тельного наполнения может являться ценность «социальная 

солидарность», которая позволит обеспечить условия для позитивных доброжелательных отношений между детьми, предоставит возможность 

ребенку получить поддержку взрослого или более опытного сверстника, предо - ставив возможность свободного выбора деятельности, материалов 

и партнеров, для принятия детьми самостоятельных решений, свободного выражения своих чувств и мыслей. 

 

Построение предметной среды осуществляется на основе единства трёх составляющих компонентов культурных практик (поведенческого, 

когнитивного, эмоционально- чувственного) с учетом системы ценностей: «Семья», «Здоровье», «Труд и творчество», «Социальная солидарность». 

Содержание предметной среды представлено по модулям образовательной деятельности, в соответствии с содержательными линиями по 

возрастным периодам дошкольного детства. Количество оборудования и материалов варьируется в зависимости от количества детей в группе, а 

также от количества мальчиков и девочек. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда    по возрасту. 
От 4 до 5 лет 
Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин, детский сад, праздники. Дети этого возраста придают большое значение игрушке, она наталкивает их на 

новые игро вые замыслы. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно 

использовать легкие раск ладные ширмы, цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Следует иметь 

разнообразный строительный материал, так как дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для 

игровой планировки. В группе не обходим запас дополнительного игрового материала: коробок, бечевок, катушек, палочек, лоскутков - все это 

находит применение в игре и способствует развитию игровых замыслов и творчества. Нужно предоставить в пользование детям предметы для 

ряженья; элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных персонажей. 

В среднем возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы. Поэтому важно найти в группе 

место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, красить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире.   Важно   

помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, 

профессии,   эмоциональных состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь» и т. п.). 

 

Примерный перечень материалов и оборудования 

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения» 
Возраст Ценности Материалы и оборудование 
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4-5 «Семья» Предметная среда дополняется: 
тематические наборы игрушек для сюжетно-ролевых игр: «У нас в гостях», «У нас в семье больной», 

«Праздник в семье»; 

«Семейные хлопоты», «Бабушка приехала в гости»; 

элементы костюмов и аксессуаров для ряженья (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.); 
набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, бутылочка с соской); 
набор косметических принадлежностей (расческа, зеркало, фен и т. д.); 
Предметы быта: 
бытовая техника (холодильник, стиральная машина, компьютер); 
часы игровые 
 Дидактические, наглядные игрушки и пособия: 

альбомы «Моя родословная», «Что означает мое имя»; Набор сюжетных картинок «Кто главный»,  «Как зовут 
членов семьи», 
«Праздник в моей семье», «Мы должны беречь друг друга» 
 набор картинок для группировки обобщения; набор картинок для иерархической классификации; вид 

еотека «Семейные праздники», «Труд на даче», «Отдых» и др. 
«Здоровье» дидактические игры; 

подвижные игры. 
«Труд и 
творчество» 

куклы, представляющие людей разных профессий и национальностей; 
руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера и  др.; 
комплекты профессиональной одежды; 

«Социальная 

солидарность» 

- тематически альбомы «Хорошие и плохие поступки», «Портрет моего друга»; 
- дидактические игры «Узнай себя лучше», «Радио», «Что мне нравится - не скажу, а покажу»; 
- имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей. 

Содержательная линия «Духовно-нравственная культурная практика» 
Возраст Ценности Материалы и оборудование 

4-5 «Семья» Предметная среда дополняется: 
патриотический уголок (добавляются альбомы, иллюстрации, фотографии   с   достопримечательностями,  

знаменитыми людьми города, страны; заповедные места родного края и т. п.); 
уголок нравственного воспитания (с подборкой художественной литературы, аудио и видеотеки; дидактические 
игры, тематические альбомы; сюжетные картинки). 

«Здоровье»  дидактические игры «Мое настроение». 
«Труд и 
творчество» 

 дидактические игры. 

 «Социальная 
солидарность» 

 альбомы с подборкой пословиц, загадок, стихов о дружбе; 
 игры-мирилки; 
 тематически альбомы: «Хорошие и плохие поступки», «Портрет моего друга»; 
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 дидактические игры: «Узнай себя лучше», «Радио», «Что мне нравится - не скажу, а покажу»; 
 имеющиеся тематические альбомы обновляются в соответствии с возрастом детей. 

 
Содержательная линия «Культурная практика безопасности жизнедеятельности» 

 

4-5 «Семья» Предметная среда дополняется: 
макеты по правилам дорожного движения (усложняется дополнительными элементами проезжей части); 
правила езды на велосипеде; игры на детской площадке; 
подборка обучающих видеофильмов по правилам безопасного поведения (на дороге, в лесу, на воде, на даче, 
небезопасные зимние забавы и др.); 
плакат с номерами экстренных служб, телефон. 

«Здоровье» плакаты, изображающие пожарную машину, пожарный щит с размещением на нем первичных средств 

пожаротушения, назначение огнетушителя; 
 атрибутика для игры «Скорая помощь»; 
 дидактические игры из серии «Защити себя сам»; 
-правила гигиены (плакаты, алгоритмы, сюжетные картинки); 
 художественная литература (стихи, загадки, пословицы, поговорки). 

4-5 
5-6 

«Труд и 
творчество» 

 серия сюжетных картинок «Труд пожарных», «Спасатели»; 
 набор дорожных знаков; 
 набор транспортных средств; 
 атрибутика для разыгрывания чрезвычайных ситуаций; 
 игрушечный набор «Юные спасатели»; 
 стенды «Сумей справиться с огнем», «Чтобы с пожаром бороться умело - знать каждому нужно пожарное 

дело», «Смелые люди пожарные» и др.; 
«Социальная 
солидарность» 

 художественная литература, например, С. Михалков «Дядя Степа», С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
ге рое», Л. Толстой 

 «Пожарные собаки» и др. 

«Семья» Предметная среда дополняется 
дидактические пособия,  развивающие игры  по теме «Ребенок дома». 

«Здоровье» тематические альбомы «Правильно оказывай первую помощь», «Первая помощь при ожогах». 



116 
 

 

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда» 

 
Возраст Ценности Материалы и оборудование 

4-5 «Семья»  Предметная среда дополняется: 
 схемы, алгоритмы правильных, последовательных действий при одевании и раздевании. 

«Здоровье»  Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с 
возрастом. 

«Труд и 
творчество» 

 игрушечный пылесос; 
ванночка, тазик для стирки, заместитель мыла, веревка для белья, прищепки; 
 уголок дежурных (фартуки, колпаки, косынки, сал- фетницы, хлебницы); 
таблички, схемы, алгоритмы по сервировке стола, по  уходу за комнатными растениями; 
 природный и бросовый материал. 

«Социальная 
солидарность» 

 Имеющаяся литература, игротека, видеотека, тематические альбомы обновляются в соответствии с 
возрастом. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (Далее – Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию с профессиональной коррекцией тяжелых нарушений 

речевого развития детей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО) и С учетом Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Радуга»,   с учетом Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019г, под редакцией Нищевой Н. В. И с учетом Адаптированной основной образовательной программы для детей 

с тяжелыми нарушениями речи.

Обучение и воспитание детей в МАДОУ «Детский сад «Радуга» ведется на государственном - русском языке. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной и коррекционной деятельности на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

В Программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства по всем направлениям развития ребенка 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое), а также содержание и условия корреционной 

работы. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах детской деятельности с учётов их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях в группе компенсирующей направленности, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу включены примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений, 

содержание культурно-досуговой деятельности для возрастной группы. 

 Психолого-педагогическая работа осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). Программные 

образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в детском саду. Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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 Программа состоит из целевого, содержательного и организационного раздела. Каждый раздел включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
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