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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

  Адаптированная основная  образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 68» (Далее Программа) составлена  в 

соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования,  примерной 

адаптированной основной образовательной  программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Программа  содержит  описание  задач  и  содержания  работы  во  всех  пяти  

образовательных  областях  для  всех  специалистов,  работающих  в  группах 

комбинированной направленности ДОО, и  учитывает возрастные и психологические  

особенности  дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (общим недоразвитием  

речи).  В  программу  включены  тематическое  планирование  работы специалистов,  

примерный  перечень  игр,  игровых  и  развивающих  упражнений, содержание  

культурно-досуговой  деятельности  для  каждой  из  возрастных  групп  в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом. 

 Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  соответствии  с  

Программой  обеспечивает  возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  и  

взрослых  во  всей  группе,  в  малых  группах,  двигательной  активности  детей,  а  также  

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных  

и индивидуальных особенностей детей. 

 В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального  

развития  детей,  даны  методические  рекомендации  по  проведению  диагностики,  

представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи ( с 4 до 7 лет) 

учителем-логопедом. 

 Основой  перспективного  и  календарного  планирования  коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход,  обеспечивающий  концентрированное  изучение  материала:  ежедневное  

многократное  повторение,  что  позволяет  организовать  успешное  накопление  и  

актуализацию  словаря  дошкольниками  с  ОНР,  согласуется  с  задачами  всестороннего  

развития  детей,  отражает  преемственность  в  организации  коррекционно -развивающей  

работы  во  всех  возрастных  группах,  обеспечивает  интеграцию  усилий  всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей  

лексической темы. 

 Лексический  материал  отбирается  с  учетом  этапа  коррекционного  обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во  

внимание  зоны  ближайшего  развития  каждого  ребенка,  что  обеспечивает  развитие  

его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной  

и  образовательной  работы  и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  тяжелыми 

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

комплекса  коррекционно-развивающей  и  образовательной  деятельности  в  группах 
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компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  

(ОНР)  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  детей данного контингента. 

  Программой предусмотрена необходимость охраны и  укрепления 

физического и психического  здоровья  детей,  обеспечения  эмоционального  

благополучия  каждого ребенка.  Так  она  позволяет  формировать  оптимистическое  

отношение  детей  к окружающему,  что  дает  возможность  ребенку  жить  и  

развиваться,  обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

 Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации  

дошкольников.  Для  каждой  возрастной  группы  предложено  оптимальное  сочетание 

самостоятельной,  индивидуальной  и  совместной  деятельности,  сбалансированное 

чередование  специально  организованной  и  нерегламентированной  образовательной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня. 

 Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  Программы  

является  игровая  деятельность,  основная  форма  деятельности  дошкольников.  Все 

коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые, 

интегрированные  занятия  в  соответствии  с  Программой  носят  игровой  характер, 

насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми  упражнениями.  

1.1.1. Цель и задачи программы.  

 Целью  данной  Программы  является  построение  системы  работы  в  группах 

комбинированной  направленности  для  детей  с   тяжелыми нарушениями  речи  (общим  

недоразвитием  речи)  в  возрасте  с  4  до  7  лет, предусматривающей  полную  

интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольной образовательной  организации  и  

родителей  дошкольников.  Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития  детей  и  обеспечение  их  

всестороннего  гармоничного  развития,  развития физических,  духовно-нравственных,  

интеллектуальных  и  художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет  обеспечить  развивающее  обучение  дошкольников,  формирование  базовых 

основ  культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

 Одной  из  основных  задач  Программы  является  овладение  детьми 

самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и  коммуникативными 

навыками,  фонетической системой русского языка, элементами грамоты,  что  формирует 

психологическую  готовность  к  обучению  в  школе  и  обеспечивает  преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. 

 Главная идея  Программы заключается  в реализации общеобразовательных задач  

дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и 

психического развития детей  с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных 

принципов  Программы  является  принцип  природосообразности.  Программа  учитывает  

общность  развития  нормально  развивающихся  детей  и  детей  с  общим  недоразвитием  

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития  

детской речи в норме. 
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1.1.2. Педагогические принципы построения программы 

 Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

•  принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и  

потребностей каждого ребенка; 

•  принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником образовательного 

процесса; 

•  принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных  

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

•  принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия  

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным  и  возрастным  

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

•  принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

  

1.1.3. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети  с  поражением  центральной  нервной  системы,  у  которых  стойкое  речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

 Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой  

деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой  

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

Б., Чиркина Г. В.). 

 Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  

может варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  

выраженными проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  

недоразвития (Левина Р. Е.). 

 В  настоящее  время  выделяют  четыре  уровня  речевого  развития,  отражающие  

состояние  всех  компонентов  языковой  системы  у  детей  с  общим  недоразвитием  

речи (Филичева Т. Б.). 

 При  первом  уровне  речевого  развития  речевые  средства  ребенка 

ограничены, активный  словарь  практически  не  сформирован  и  состоит  из  

звукоподражаний, звукокомплексов,  лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  

жестами  и  мимикой.  

 Характерна  многозначность  употребляемых  слов,  когда  одни  и  те  же  

лепетные  слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий  предметов  названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  

речи  преобладают корневые  слова,  лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  

активного,  но  тоже крайне  ограничен.  Практически  отсутствует  понимание  категории  

числа существительных  и  глаголов,  времени,  рода,  падежа.  Произношение  звуков  
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носит диффузный  характер.  Фонематическое  развитие  находится  в  зачаточном  

состоянии.  

 Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе  ко  второму  уровню  речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и  

глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда простых 

предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые 

нераспространенные  предложения.  При  этом  отмечаются  грубые  ошибки  в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с  

существительными,  отмечается  смешение  падежных  форм  и  т.  д.  Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен,  

не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями  

взрослых,  растительным  и  животным  миром.  Отмечается  незнание  не  только  

оттенков цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  

структуры  и звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  

фонетической  стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

 Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием  развернутой  

фразовой  речи  с  элементами  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  

недоразвития.  Отмечаются  попытки  употребления  даже  предложений  сложных 

конструкций.  Лексика  ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может  

наблюдаться неточное  употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  первые  

навыки словообразования.  Ребенок  образует  существительные  и  прилагательные  с 

уменьшительными  суффиксами,  глаголы  движения  с  приставками.  Отмечаются 

трудности  при  образовании  прилагательных  от  существительных.   По-прежнему 

отмечаются  множественные  аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять  

предлоги,  допускает  ошибки  в  согласовании  прилагательных  и  числительных  с 

существительными.  Характерно  недифференцированное  произношение  звуков,  причем  

замены  могут  быть  нестойкими.  Недостатки  произношения  могут  выражаться  в 

искажении, замене  или  смешении  звуков.  Более  устойчивым  становится  

произношение слов  сложной  слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  

четырехсложные слова  вслед  за  взрослым,  но  искажает  их  в  речевом  потоке.  

Понимание  речи приближается  к  норме,  хотя  отмечается  недостаточное  понимание  

значений  слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый  уровень  речевого  развития  (Филичева  Т.  Б.)  характеризуется 

незначительными  нарушениями  компонентов  языковой  системы  ребенка.  Отмечается 

недостаточная  дифференциация  звуков:  [т-т’-с-с’-ц],  [р-р’-л-л’-j ]  и  др.  Характерны 

своеобразные  нарушения  слоговой  структуры  слов,  проявляющиеся  в  неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все  это  показатели  не  закончившегося  процесса  фонемообразования.  Остаются 

стойкими  ошибки  при  употреблении  суффиксов  (единичности,  эмоционально 

оттеночных,  уменьшительно-ласкательных,  увеличительных).  Отмечаются  трудности  в 

образовании  сложных  слов.  Кроме  того,  ребенок  испытывает  затруднения  при 

планировании  высказывания  и  отборе  соответствующих  языковых  средств,  что 
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обуславливает  своеобразие  его  связной  речи.  Особую  трудность  для  этой  категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

 Дети  с  общим  недоразвитием  речи  имеют  по  сравнению  с  возрастной  нормой  

особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,  психической  

активности. 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми 6-7 лет. 

 Как  уже  отмечалось,  главной  идеей  программы  является  реализация 

общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с  привлечением  синхронного 

выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей  с  общим  недоразвитием  речи.  

 Результаты  освоения  программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров.  В 

соответствие  с  ФГОС  ДО  целевые  ориентиры  дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической  диагностики  и  не  могут  сравниваться  с  реальными  

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного  пространства  Российской  Федерации.  Целевые  

ориентиры  данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются  для  детей  6-7 лет  (на  этапе  завершения  дошкольного 

образования). 

 К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  (на  этапе  завершения 

дошкольного образования) в  соответствии  с  данной  Программой относятся  следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и желания, 

проявляет  инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы,  делать умозаключения, 

знает  и  умеет  пересказывать  сказки,  рассказывать  стихи,  составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы ; у  него 

сформированы  элементарные  навыки  звуко-слогового  анализа  слов,  анализа 

предложений,  что  обеспечивает  формирование  предпосылок  грамотности;  у  него 

сформирован  грамматический  строй  речи,  он  владеет  разными  способами  

словообразования; 

- ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  обладает 

начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  умеет  обследовать 

предметы  разными  способами,  подбирать  группу  предметов  по  заданному  признаку, 

знает  и  различает  основные  и  оттеночные  цвета,  плоские  и  объемные  

геометрические формы;  у  ребенка  сформированы  представления  о  профессиях, 

трудовых  действиях; ребенок  знаком  с  составом  числа  из  единиц  в  пределах  десяти, 

владеет  навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и 

их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

- ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений  с  опорой  на  знания  и умения  

в  различных  видах  деятельности,  ребенок  умеет  организовывать  игровое 

взаимодействие,  осваивать  игровые  способы  действий,  создавать  проблемно -игровые 
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ситуации,  овладевать  условностью  игровых  действий,  заменять  предметные  действия 

действиями  с  предметами-заместителями,  а  затем  и  словом,  отражать  в  игре  

окружающую действительность; 

- ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности, способен  

выбрать  себе  занятия  и  партнеров  по  совместной  деятельности,  у  ребенка развиты  

коммуникативные  навыки,  эмоциональная  отзывчивость  на  чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

- ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми;  у ребенка  

сформировалось  положительное  отношение  к  самому  себе,  окружающим,  к 

различным видам деятельности; 

-ребенок  способен  адекватно  проявлять  свои  чувства,  умеет  радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок  обладает  чувством  собственного  достоинства,  чувством  веры  в себя; 

-ребенок  обладает  развитым  воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

- ребенок  умеет  подчиняться  правилам  и  социальным  нормам,  способен  к волевым  

усилиям,  знаком  с  принятыми  нормами  и  правилами  поведения  и  готов 

соответствовать им; 

- у  ребенка  развиты  крупная  и  мелкая  моторика,  он  подвижен  и  вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

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.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми 3-4 лет. 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 



Адаптированная основная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» 

 
 

9 
 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

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

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

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

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

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

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

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

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

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

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

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

и две-три формы; 

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

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

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

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

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

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

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 
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– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-5 лет 

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

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

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

словотворчество; 

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

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

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

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

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

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

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 3-4 лет 
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;  

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

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

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

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 
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со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. 

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

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

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

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

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5лет 

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 
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нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

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

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 
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уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

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

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

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

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 
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2.1.2. Образовательная область «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 3-4 лет. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

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

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 
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с детьми 4-5 лет 

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.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

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

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  
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Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

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

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 3-4 лет 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» с детьми 3-4 лет с ТНР 

направлено на формирование  потребности в общении и элементарных коммуникативных 

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

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической 

работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, 

развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной 

детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны речи, 

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

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.  

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

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 

«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» у детей 4-5 лет 

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 
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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 4-5 лет с ТНР, 

учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность игровых 

действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

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

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
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детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

сами, предоставляется такая возможность.  

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

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Образовательная область  

«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 
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возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми 3-4 лет 

Детей 3-4 лет с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет  

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.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 
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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.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми  5-7 лет. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей 5-7 лет предполагает решение 
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изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать 

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5. Образовательная область  «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 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

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 3-4 лет 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 
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содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

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

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения Программы образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 4-5 лет 

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

в разнообразных формах работы. Образовательную деятельность в рамках 

образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, 

согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

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

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми 5-7 лет. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 
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спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

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

а также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

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

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 
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знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

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

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

А)  Обязательная часть 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание  развивающей  

и  эмоционально  комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии и ответственности); 

• развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать  с  родителями  (законными  представителями)  целевые ориентиры,  на  

достижение  которых  направлена  деятельность  педагогов организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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 Система  дошкольного  образования  в  образовательной  организации нацелена на 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная  активность.  В  ДОУ  созданы  

условия  для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на  ошибку,  

формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной  работы — развития  способностей  и  инициативы  ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными  моделями  

и  символами).  Благодаря  этому  образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

 Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  оказывается  ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных  моментов  

ребенок  выстраивает  отношение  к  себе  и  другим, учится  быть  инициативным  и  

принимать  решения,  использовать  свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. Педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения  

эмоционального  благополучия  ребенка. 

        Для  обеспечения эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в  детском  саду  

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее  
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художественно-эстетическим  оформлением,  которое  положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.  

 Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать  ситуации  обсуждения  правил,  прояснения  детьми  их  

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

 Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную (умение  

понимать  существующие  социальные  нормы  и  действовать  в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

 В  ходе  реализации  Программы  дошкольники  получают  позитивный 

социальный  опыт  создания  и  воплощения  собственных  замыслов.  Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

 Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

 Самостоятельность  человека  (инициативность,  автономия,  

ответственность)формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  

 Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными  

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть  автономными  в  своих  действиях  и  принятии  доступных  им решений.  

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
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• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

  Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети  могут  выбирать  по  собственному  желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать  их.  Развитие  

свободной  игровой  деятельности  требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять  игровые  ситуации,  в  которых  детям  нужна  косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

 Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

 Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством  

для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности.  

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно  быть  разнообразным  и  легко  трансформируемым.  Дети  должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  Возможность  внести  

свой  вклад  в  ее  усовершенствование  должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 
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может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том числе — 

проблемно-противоречивые  ситуации,  на  которые  могут  быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той или иной 

ситуации;  

• организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать  разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для развития 

познавательной деятельности.  

  Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач,  содержать  современные  материалы  

(конструкторы,  материалы  для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети  могут  задумывать  

и  реализовывать  исследовательские,  творческие и нормативные проекты.  

 С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и  поощряет  его.  

Необходимо  регулярно  выделять  время  для  проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных ситуациях,  

регулярно  предлагать  проектные  образовательные  ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать  детям  планировать  свою  деятельность  при  выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
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• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития  

проектной  деятельности. 

Стимулируя  детей  к  исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих  событий  

и  выражения  своего  отношения  к  ним  при  помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

 Для  того  чтобы  дети  научились  выражать  себя  средствами  искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых  дошкольники  

могут  представить  свои  произведения  для  детей  разных групп и родителей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной среды для самовыражения  

средствами  искусства. 

 Образовательная  среда  должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским  мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что поз-воляет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для физического  

развития. 

 Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  

желание  двигаться,  познавать,  побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) в МДОУ "Детский сад 

№ 68" трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно 

места для двигательной активности). 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

 

Формы, способы и методы работы для организации детской деятельности 

 

Виды деятельности Формы, способы и методы работы для организации 

детской деятельности 

Двигательная  Образовательная деятельность 

 Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Игровые ситуации 

 Соревнования и досуги 

 Игры на воде 

 Организация плавания 

 Спортивные игры и упражнения 

 Спортивные праздники 

 Гимнастика (утренняя, после сна 

 Самостоятельная деятельность 

Игровая  Сюжетные игры 

 Режиссерские игры 

 Игры с правилами 

 Создание игровых ситуаций 

 Игры с речевым сопровождением 

 Дидактические игры 

 Пальчиковые игры 

 Народные игры 

 Театрализованные игры 

 Самостоятельная деятельность 

Продуктивая, 

изобразительная 

деятельность 

 Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

 Реализация проектов 

 Дизайн-студия 

 Творческие выставки 

 Конкурсы 

 Фестивали 

 Оформление и обогащении РППС 
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 Самостоятельная деятельность 

Коммуникативная  Образовательная деятельность 

 Беседа 

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление и отгадывание загадок 

 Составление  рассказов, сказок по картинкам 

 Составление рассказов по схемам 

 Логопедические сказки 

 Придумывание рассказов, сказок, стихотворений, 

загадок, дразнилок и отвечалок 

 Театрализованная деятельность 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

 Игры и игровые ситуации 

 Этюды, постановки 

 Проектная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

Трудовая, 

самообслуживание 

 Совместные действия, коллективный труд 

 Дежурство 

 Поручения 

 Задания 

 Реализация проектов 

 Самостоятельная деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Образовательная деятельность 

 Наблюдения 

 Экскурсии (виртуальные) 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 Исследование 

 Самостоятельная деятельность 

 Интеллектуальные игры (головоломки, ребусы, 

задачи, викторины) 

Музыкальная  Образовательная деятельность 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Экспериментирование 

 Подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 Музыкально-дидактические игры 

 Беседы (элементарного музыкального содержания) 

 Музицирование 

 Танец 

 Упражнения на развитие пластики, ритмики 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Самостоятельная художественная деятельность 

 Фестивали, конкурсы 
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Чтение, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 

 Рассказывание 

 Беседа 

 Выставки в книжном уголке 

 Самостоятельная художественно0речевая 

деятельность 

 Викторины, конкурсы 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Игры с конструкторами, модулями 

 Игры с бумагой 

 Игры с природным, бросовым материалом 

 Самостоятельная деятельность 

Б)  Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 Процесс реорганизации всей системы образования, протекающий много лет, 

предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, 

интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого-педагогических подходов 

к этому вопросу.  Реализация современной цели педагогического процесса, переход на 

новый качественный уровень – развитие творческой активной личности ребенка   – 

требует от воспитателя использования в своей деятельности инновационных 

педагогических технологий. Проблема овладения современными технологиями 

организации педагогического процесса поставлена в один ряд с наиболее актуальными 

проблемами современного дошкольного образования. Кроме того, переход от 

традиционного образования к новому, заложен в  Федеральном Государственном 

Образовательном Стандарте. Поэтому на протяжении ряда лет ДОУ  успешно реализует 

технологию проблемно – диалогического обучения.   

Автор технологии  и научный руководитель  - Мельникова Елена Леонидовна, лауреат 

премии Правительства РФ в области образования, кандидат психологических наук, 

доцент, доцент кафедры педагогики и психологии Академии ПКиППРО (г. Москва).                                       

 Проблемно - диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий 

творческое усвоение знаний детьми  посредством специально организованного педагогам  

диалога.  Ключевое понятие  технологии проблемного диалога – это творчество. Цель 

проблемного обучения – усвоение не только результатов научного познания, системы 

знаний, но и самого пути, процесса получения этих результатов, формирование 

познавательной самостоятельности ребенка и развитие его творческих способностей.  

Данная технология   представляет собой сочетание приема создания проблемной ситуации 

специальных вопросов, стимулирующих  воспитанников  к осознанию противоречия и 

формулированию  заданной проблемы. Кроме того, в процессе диалога необходимо 

обеспечивать безоценочное принятие любых (в том числе ошибочных)   формулировок 

противоречия и проблемы. Технология проблемного диалога позволяет 

заменить  объяснения нового материала открытием знаний.   Таким образом, технология 

проблемно – диалогического обучения обеспечивает высокое качество реализации ФГОС 

ДО. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему 

выстраивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

 опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора. 

 ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми 

 эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

 сферу собственной воли, желаний и интересов 

  свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание своего 

«Я» как многообразного само-бытия. 

 самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 

 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются так же в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
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разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
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осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  Коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений,   проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 самостоятельную деятельность; совместная деятельность педагога с детьми; 

 экспериментирование, поисково – исследовательская деятельность; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
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народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,   

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная  - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Малые 

Олимпийские игры», «Театральный фестиваль», музыкальные и литературные досуги, 

спортивные развлечения. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
 В образовательном процессе ребёнок и взрослые   выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 

познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.   

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

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

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

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 
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детской жизни, тем больше вероятность того, что он найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать  ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

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

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 
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 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 
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 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

  

 

2.5. Особенности взаимодействия  

педагогического коллектива  с семьями воспитанников. 

 

 Вопросам  взаимосвязи  детского  сада  с  семьей  в  последнее  время  уделяется  

все большее  внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется  прежде  всего  в  семье  

и семейных  отношениях.  В  дошкольных  учреждениях  создаются  условия,  

имитирующие домашние,  к  образовательно-воспитательному  процессу  привлекаются  

родители, которые  участвуют  в  организованной  образовательной  деятельности,  

интегрированных занятиях,  спортивных  праздниках,  викторинах,  вечерах  досуга,  

театрализованных представлениях,  экскурсиях.  Педагоги  работают  над  созданием  

единого  сообщества, объединяющего  взрослых  и  детей.  Для  родителей  проводятся  

тематические родительские  собрания  и  круглые  столы,  семинары,  мастер-классы,  

организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе 

ДОУ. 

 В группе комбинированной  направленности для детей с тяжелыми нарушениями  

речи  учитель-логопед  и  другие  специалисты  пытаются  привлечь  родителей  к  

коррекционно-развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти  

рекомендации родители получают  в устной форме на  вечерних приемах и еженедельно  

по  пятницам  в  письменной  форме  на  карточках  или  в  специальных  тетрадях.  

Рекомендации  родителям  по  организации  домашней  работы  с  детьми  необходимы  

для того,  чтобы  как  можно  скорее  ликвидировать  отставание  детей  как  в  речевом,  

так  и  в общем  развитии.  В  методический  комплект  к  программе  входит  серия  

домашних тетрадей  «Занимаемся  вместе»  с  методическими  рекомендациями  для  
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родителей.  Эти пособия позволяют  объединить  усилия педагогов  и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности. 

 Методические  рекомендации,  данные  в  тетрадях,  подскажут  родителям,  в  

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять 

активную позицию,  вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью  взрослого.  Так,  родители  смогут  предложить  ребенку  поиграть  в  

различные подвижные  игры,  проведут  пальчиковую  гимнастику,  прочитают  и  стихи,  

помогут научиться  лепить  и  рисовать,  составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.  

Выполняя  с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь,  зрительное  и  слуховое  внимание,  память  и  мышление,  что  станет  

залогом успешного  обучения  ребенка  в  школе.  К  тому  же,  богатый  иллюстративный  

материал пособий  освободит  родителей  от  поиска  необходимых  картинок  и  поможет  

сделать занятия более интересными и яркими. 

 Задания  пособий  подобраны  в  соответствии  с  изучаемыми  в  комбинированных  

группах  детского  сада  лексическими  темами  и  требованиями  программы.  Для  

каждой возрастной  группы  учтены  особенности  развития  детей  данного  возраста.   

 Для  детей  5-6 лет  родители  должны  стремиться создавать такие ситуации, 

которые будут побуждать детей применять знания и умения,  

имеющиеся  в  их  жизненном  багаже.  Опора  на  знания,  которые  были  сформированы  

в предыдущей  возрастной  группе,  должна  стать  одной  из  основ  домашней  

совместной деятельности  с  детьми.  Родители  должны  стимулировать  познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на  систематизации 

полученных  ранее  знаний,  что  создаст  предпосылки  для  успешной  подготовки  детей 

к обучению в школе. 

 На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

 Специально  для  родителей  детей,  посещающих  группы  комбинированной 

направленности, в методический комплект  к Программе включены материалы для стенда 

«Родителям  о  речи  ребенка»  и  материалы  для  оформления  родительских  уголков  в 

групповой  раздевалке.  Материалы  родительских  уголков  помогают  родителям 

организовать  развивающее  общение  с  ребенком  и  дома,  и  на  прогулке,  содержат 

описание  опытов,  подвижных  игр,  художественные  произведения  для  чтения  и 

заучивания.   
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательной организации 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

Имеются помещения и необходимое оснащение для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В детском саду оснащены кабинеты: медицинский, педагога-психолога,  музыкальный зал, 

физкультурный зал, бассейн,  спортивная площадка с необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем, медицинский блок. 

Для организации образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) служат групповые ячейки и кабинеты 

специалистов.  

В каждой группе, музыкальном и физкультурном зале имеется здоровьесберегающее 

оборудование (зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, 

аэроклиматические установки, оборудование, позволяющие удовлетворить потребность 

воспитанников в движении). 

Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу осуществляет необходимый (в 

расчете на количество воспитанников) состав специалистов: воспитатели, педагог-психолог, 

учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, медицинские 

работники. 

Территория детского сада благоустроена: имеет все необходимое оборудование для 

прогулок воспитанников и озеленение. 

 

Назначение Функциональное использование Оборудование 

1. Групповые помещения 

без спален  

Для организации образовательной 

деятельности в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности(игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

   Групповые помещения оснащены  

игровой  мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 

 Мебель по росту детей 

 Игровые пособия (игры, игрушки) 

 Дидактические пособия (наглядно-

демонстрационный материал 

 Магнитофон (2) 

 Интерактивный комплекс (1) 

 Мультимедийная система (ноутбук, 

проектор, экран - 1) 

 Ноутбук - 2 

2. Музыкальный зал Для организации образовательной 

деятельности в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

    Музыкальный центр (2шт) 

    Мультмимедийная система 

(ноутбук,   проектор, экран)    

    Стереосистема 

    Пианино 

     Подборка аудиокассет, дисков 
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музыкально-художественной) 

 

 

 

  

    Музыкальные диски 

      Музыкальные инструменты для 

детей 

      Детские стульчики 

      Стулья для взрослых 

      Атрибуты к играм 

    Декорации и т.д. 

4. Физкультурный зал Для проведения физкультурно-

оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, спортивных развлечений, 

игр. 

    Спортинвентарь 

     Пианино 

    Магнитофон 

    массажные дорожки 

    сенсорные мячи 

    детский велотренажер 

    детская беговая дорожка 

      шведская стенка 

    сухой бассейн 

    мягкий мяч 

    мягкие модули 

 гимнастический набор  для 

построения полосы препятствий и 

развития основных движений 

   и другой спортивный инвентарь для 

проведения ОР 

5. Кабинет педагога -    

психолога 

Проведение диагностики и 

коррекционной работы по 

развитию психических процессов, 

коррекции нарушений развития 

дошкольников. 

    Детские столы и стулья 

    Стимулирующий материал для 

психолого-педагогического 

обследования детей 

    Игровой материал, развивающие 

игры 

    Документация 

    Развивающие игрушки 

       Магнитофон 

    Зеркало для развития 

эмоциональной  сферы 

 Учебная и релаксирующая зоны 

 Библиотека психологической 

литературы 

6. Кабинет логопеда Проведение диагностики и 

коррекционной работы по 

развитию психических процессов, 

коррекции нарушений развития 

дошкольников. 

    Большое зеркало 

    Зонды для массажа 

    Дидактические игры и пособия 

    Методическая литература 

    Наборы картинок и картин 

    Иллюстративный материал 

    Панно звуков и букв, наборы букв 

    Пеналы, схемы на каждого ребенка 

    Доска с магнитами 

    Логопедический альбом 

   Наборное полотно и т.д. 
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7. Коридор и холлы  

детского сада 

Для организации образовательной 

деятельности в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

(коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, художественной) 

Информационные стенды 

 «Методический стенд» 

 «Пожарная безопасность» 

 «Безопасность на дороге» 

 "Выставка детских работ" 

8. Методический кабинет Информационное и методическое  

обеспечение образовательного 

процесса 

 Библиотека методической и 

детской литературы, периодики 

 нормативная документация 

    подборка обучающих 

презентаций для педагогов и детей 

    дидактические пособия для 

занятий, 

    архив документации, 

    шкаф книжный (3) 

    стол рабочий 

    стол компьютерный 

      принтер 

      ноутбук 

   МФУ 

10. Территория ДОО 

прогулочные участки, 

спортивная площадка, 

площадка по правилам 

ПДД) 

Для организации образовательной 

деятельности в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

 игровое оборудование 

 спортивные модули 

  выносной материал. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса и 

результаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями 

и организациями. 

Информационные ресурсы 

 Компьютерами  и ноутбуками оснащены кабинеты: заведующего (с выходом в интернет), 

методический  кабинет (с выходом в интернет), специалисты ДОУ(с выходом в интернет), 10 

групповых ячеек Доступ воспитанников Учреждения к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям отсутствует. 

Функциональное использование персональных компьтеров и ноутбуков : 
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Заведующий: выход в Интернет, работа с отчетной документацией, электронной почтой. 

Старший воспитатель:  осуществление методической помощи педагогам; организация 

консультаций, семинаров, педагогических советов; работа с отчетной документацией, оформление 

педагогического опыта;  планирование и мониторинг учебно-образовательной деятельности; 

выход в Интернет. Проведение презентаций для всех участников образовательного процесса. 

 Педагоги ДОУ: работа с документацией, подготовка мультимедийных презентаций,  

консультаций и т.д; работа с отчетной документацией, оформление педагогического 

опыта;  планирование и мониторинг образовательной деятельности; выход в Интернет. 

 Аннотированный каталог Интернет-ресурсов для воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения  

 

3.2. Программно-методическое  

обеспечение образовательной деятельности. 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

Логопедическая помощь 

А) обязательная  часть   

Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Автор 

учитель-логопед высшей квалификационной категории Н. В. Нищева (Санкт-

Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Волкова  Г.  А.  Методика  психолого-логопедического  обследования  детей  с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

 Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

Лопатина  Л.  В.  Логопедическая  работа  с  детьми  дошкольного  возраста.  — 

СПб., 2005. 

Нищева  Н.  В.  Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР  — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева  Н.  В.  Картинный  материал  к  речевой  карте  ребенка  младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 Нищева  Н.  В.  Речевая карта ребенка с общим недоразвитием  речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

  Нищева  Н.  В.  Картинный  материал  к  речевой  карте  ребенка  с  общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Нищева  Н.  В.  Современная  система  коррекционной  работы  в  логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

  Нищева  Н.  В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в  старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

  Нищева  Н.  В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе  для детей с  ОНР (часть  I).  —  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

  Нищева  Н.  В.  Конспекты  подгрупповых  логопедических  занятий  в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть  II).  —  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

  Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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Нищева  Н.  В.  Картотеки  подвижных  игр,  упражнений,  пальчиковой  

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Б) Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

"Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-фонематическим 

недоразвитием" Программа и методические рекомендации.  Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. М.: 2004 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Сборник «Программы дошкольных образовательных учреждений  

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

Т.   Ткаченко А. «Логопедическая энциклопедия» 

Волкова Г.А., Картушина М.Ю. «Логоритмика» 

 

 

 

3.3. Распорядок (режим) дня 

 Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.  

  Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

 

Организация  сна. 

 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  

но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет    3-4 

часа.  В холодное время года (сентябрь-май) прогулку  для детей 2- 4 лет организуют 2  
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раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  

ужина; для детей 4-7 лет прогулку организуют 3 раза в день: в  первую  половину  дня- 

утренний прием детей на улице, до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  ужина. 

При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  

продолжительность  прогулки  сокращается.   

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

-наблюдение,  

-подвижные игры, 

-посильная трудовая деятельность на участке,  

-самостоятельная игровая деятельность  детей,  

-индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

-самостоятельная двигательная активность.  

 В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий 

– изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, 

если в холодное время с детьми организовывалась образовательная деятельность, 

требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо 

вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, 

спокойных игр.  

 

Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. Контроль  за 

качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  учреждения. 

      В ДОУ 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, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных 

блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

 

 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности).  
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  

личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов, Включает в себя: 

-физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

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

-социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

-познавательно речевое развитие: самостоятельное декларирование  детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

-художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских  музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

Примерный режим дня  

на холодный  период года. 

 

 
Дошкольная 

группа 

3-4 года 

Дошкольная 

группа 

4-5 лет 

Дошкольная 

группа 

5-6 лет 

Дошкольная 

группа 

6-7 лет 
 Приём детей на улице. 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам, (в том числе 

индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

* 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 

Приём детей в группе. 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам, (в том числе 

индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

7.00-8.00 * * * 

Утренняя гимнастика 7.54-8.00 7.52-8.00 08.00-8.10 8.03-8.15 
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 Возвращение с прогулки. 

Совместная деятельность: 

гигиенические и 

оздоровительные процедуры, 

игры, дежурство 

8.00-8.25 8.00-8.20 8.10-8.30 8.15-8.30 

 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.25-8.45 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам (в том числе 

индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Самостоятельная деятельность. 

не более 

30 минут 

не более 

40 минут 

не более 

45 минут 

не  более 

60 минут 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Организованная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам, чтение 

художественной литературы.  

Общение по интересам (в том 

числе индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

9.15-11.20 9.15-11.30 9.20-12.10 9.15-12.10 

 Возвращение с прогулки: 

гигиенические процедуры (мытье 

ног), самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам,  

гигиенические и 

оздоровительные процедуры, 

дежурство. 

11.20-12.10 11.30 -11.55 11.50-12.15 12.10-12.30 

 Подготовка к обеду. 

Обед . 

11.45-12.10 11.55-12.20 12.25-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.10-14.45 12.20-14.45 12.40-14.50 12.55-15.00 

 Постепенный подъём. 

Оздоровительные мероприятия. 

14.45-15.00 14.45-15.00 14.50-15.05 15.00-15.10 

 Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.05-15.15 15.10-15.20 

Организованная образовательная 

деятельность. 

 

* * не более 

25 минут 

не  более 

30 минут 

 Самостоятельная деятельность, 

игры, труд, чтение 

художественной литературы, 

общение по интересам (в том 

числе индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

15.10-16.20 15.10-16.20 15.15-16.25 15.20-16.30 

 Гигиенические процедуры, 

дежурство. 

 

16.20-16.30 16.20-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. 

 Ужин. 

16.30-16.50 16.30-16.50 16.35-16.55 16.40-17.00 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам, (в том числе 

индивидуальное общение 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 
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педагога с детьми). 

Уход детей домой. 

 

Примерный режим дня  

на теплый период года. 

 

 
Дошкольная 

группа 

3-4 года 

Дошкольная 

группа 

4-5 лет 

Дошкольная 

группа 

5-6 лет 

Дошкольная 

группа 

6-7 лет 
 Приём детей на улице. 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам, (в том числе 

индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 7.54-8.00 7.52-8.00 08.00-8.10 8.03-8.15 

 Возвращение с прогулки. 

Совместная деятельность: 

гигиенические и 

оздоровительные процедуры, 

игры, дежурство 

8.00-8.25 8.00-8.20 8.10-8.30 8.15-8.30 

 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.25-8.45 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам (в том числе 

индивидуальное общение 

педагога с детьми) 

8.45-9.15 8.50-9.15 8.50-9.15 8.50-9.15 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Организованная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам, чтение 

художественной литературы.  

Общение по интересам (в том 

числе индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

9.15-11.20 9.15-11.30 9.20-12.10 9.15-12.10 

Организованная  образовательная 

деятельность (на прогулке) 

не более 

30 минут 

не более 

40 минут 

не более 

45 минут 

не  более 

60 минут 

 Возвращение с прогулки: 

гигиенические процедуры (мытье 

ног), самостоятельная 

деятельность детей: игры, 

общение по интересам,  

гигиенические и 

оздоровительные процедуры, 

дежурство. 

11.20-12.10 11.30 -11.55 11.50-12.15 12.10-12.30 

 Подготовка к обеду. 

Обед . 

11.45-12.10 11.55-12.20 12.25-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

12.10-14.45 12.20-14.45 12.40-14.50 12.55-15.00 

 Постепенный подъём. 

Оздоровительные мероприятия. 

14.45-15.00 14.45-15.00 14.50-15.05 15.00-15.10 

 Подготовка к полднику. 

Полдник. 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.05-15.15 15.10-15.20 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка: 

 Самостоятельная деятельность, 

игры, труд, чтение 

15.10-16.15 15.10-16.20 15.15-16.20 15.20-16.30 
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художественной литературы, 

общение по интересам (в том 

числе индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

 Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

дежурство. 

 

16.15-16.30 16.20-16.30 16.20-16.35 16.30-16.40 

Подготовка к ужину. 

 Ужин. 

16.30-16.50 16.30-16.50 16.35-16.55 16.40-17.00 

 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по 

интересам, (в том числе 

индивидуальное общение 

педагога с детьми). 

Уход детей домой. 

16.50-19.00 16.50-19.00 16.55-19.00 17.00-19.00 

 
 

3.4. Модель организации образовательного процесса. 

Особенности осуществления образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 68»    

 Образовательный процесс в МДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач и включает:  

1. Блок -  совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

2. Блок -  самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как 

в ходе  организованной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов и  предполагает  индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

-на адекватных возрасту формах  работы с детьми максимальном развитии всех 

специфических видах деятельности и, в первую очередь. Игры как ведущего вида 

детской деятельности ребенка – дошкольника; 

-на использовании современных личностно – ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество педагогов и ребенка; 

-на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с детьми; 

-в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

В основу положен комплексно – тематический принцип планирования – темы, 

актуальные для каждой возрастной группы, которые реализуются во всех 

образовательных областях.  

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 

физическое  развитие   комплексы  закаливающих  процедур 

   оздоровительные  прогулки 

 мытье  рук  прохладной водой перед каждым 
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приемом пищи 

 полоскание рта и горла после еды 

 воздушные  ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна  

 контрастные ножные ванны (в летний период),  

 утренняя гимнастика 

 упражнения и подвижные игры во второй половине 

дня 

социально–

коммуникативное развитие 

 ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы  

 развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания 

  помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для ОД 

 в построении конструкций для  подвижных  игр  и  

упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного  

оборудования) 

  формирование  навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

познавательное и речевое 

развитие 

 создание речевой развивающей  среды 

 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин иллюстраций, мультфильмов 

  ситуативные разговоры с детьми 

 называние трудовых  действий   и  гигиенических  

процедур,  поощрение  речевой  активности  детей;  

обсуждения  (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) 

 

художественно-

эстетическое развитие 

 использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при про 

ведении утренней гимнастики  

 привлечение внимания  детей  к  разнообразным  

звукам  в  окружающем  мире,  к  оформлению  

помещения,  привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек 

 

Совместная деятельность включает: 

-свободное общение на разные темы; 

-моделирование ситуаций; 

-проведение специальных коммуникативных, сюжетно – ролевых, театрализованных, 

подвижных и интеллектуальных игр; 

-обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной); 
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-изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, 

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

-активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое 

 

 Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающих занятий включает различные виды детской деятельности: игру, 

восприятие, общение, продуктивную, двигательную, музыкально – художественную, 

познавательно – исследовательскую и др. 

Модель реализации образовательной деятельности    

в МДОУ «Детский сад № 68»  на день 

 

№  

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание,  

полоскание рта) 

- Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- Физкультминутки   

- физкультурные занятия 

 - прогулка в двигательной 

активности 

- использование разнообразных 

форм работы с детьми 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание ((воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2. Познавательное   

развитие 

 

   - Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Игры с речевым сопровождением 

 - Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Занятия по интересам 

- Индивидуальная работа Речевое развитие 

3. Социально -  

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- Формирование навыков 

культуры еды 

- Этика быта, трудовые 

поручения 

-  Формирование навыков 

культуры общения 

- Дежурство по столовой, в 

- Индивидуальная работа 

- Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические досуги в игровой  форме 

- Работа в книжном уголке 

 - Сюжетно-ролевые игры 
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природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

- Использование разнообразных 

форм работы с детьми 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 - Эстетика быта 

- Экскурсии в природу, в 

библиотеку, музей города. 

- Участие в городских, районных 

мероприятиях по театрализации, 

концертах, конкурсах детских 

рисунков, поделок 

Детский дизайн 

- Занятия в изостудии 

- Музыкальные досуги 

- Театрализованная деятельность  

- Индивидуальная работа 

 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

 

                     "партнер-модель" 

 

             "партнер-сотрудник" 

 

Педагог ставит для себя цель 

 и начинать действовать, 

предоставляя детям возможность 

подключиться к этой деятельности  

 

Педагог предлагает детям цель: 

«Давайте сделаем…». Подобный подход 

также оставляет для детей возможность 

выбора. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне 

с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер 

 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

- игры: 

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  

 режиссёрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 
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- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 

для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

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

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

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с 

одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего 

характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры 

и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

o Прогулки, экскурсии 

o Физкультурные досуги   

o Музыкальные досуги   

o Спортивные праздники   

o Соревнования 

o Тематические досуги 

o Праздники 

o Театрализованные представления 

o Смотры и конкурсы 
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Модель организации организованной образовательной деятельности  

(взрослый «партнер-сотрудник») 

Деятельность педагога 

Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление плана 

деятельности. 

Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей новой 

деятельности. 

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество  

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов. 

Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности 

детей в познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций,  художественной литературы; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстетическое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны (в летний период), ходьба босиком по ребристым дорожкам после 

сна); 
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- утренняя  гимнастика; 

-  гимнастика после сна; 

- дыхательная гимнастика. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-

печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений 

(подготовительная группа), самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и других), слушать музыку. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная 

деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование 

проявления инициативы и активности самим ребёнком.  

 При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  
  

 

3.5. Учебный план 



Адаптированная основная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» 

 
 

62 
 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при 

работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимальной 

допустимым объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп. 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 

4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 

5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.    

Образовательные  

области 

 

Виды 

организованной 

образовательной  

деятельности 

дошкольная группа 

3-4 года 

дошкольная 

группа 

4-5 лет 

дошкольная 

группа 

5-6 лет 

дошкольная 

группа 

6-7 лет 

количество 

 в неделю 

время 

(мин) 

количество 

 в неделю 

время 

(мин) 

количество 

 в неделю 

время 

(мин) 

количество 

 в неделю 

время 

(мин) 

Речевое развитие  ознакомление  

с художеств. 

в режиме 

дня 

 в режиме 

дня 

 в режиме 

дня 

 в режиме 

дня 
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 Учебный  год  в  группе  комбинированной   направленности  для  детей  с  

тяжелыми нарушениями  речи  (общим  недоразвитием  речи)  начинается  первого  

сентября,  длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

 

 Как  правило,  первая половина сентября  отводится  всеми  специалистами  для  

углубленной педагогической  диагностики  индивидуального  развития  детей,  сбора  

анамнеза, индивидуальной  работы  с  детьми,  совместной  деятельности  с  детьми  в  

режимные моменты,  составления  и  обсуждения  всеми  специалистами  группы  рабочих 

программ, корректировки  адаптированной образовательной программы. 

 В  конце  сентября  специалисты,  работающие  в  группе,  на  психолого-медико-

педагогическом  совещании  обсуждают  результаты  диагностики индивидуального  

развития  детей  и  на  основании  полученных  результатов  утверждают рабочие 

программы. 

 С  3 недели сентября  начинается  организованная  образовательная  деятельность  с  

детьми  во  всех  возрастных  группах.  Проведение  рабочих  совещаний  по  завершении  

первого,  а  затем  и  второго  периодов  работы  не  является  обязательным.  Обсуждение  

темпов динамики индивидуального развития детей  может проходить в рабочем порядке,  

в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

 Заведующий  дошкольным  образовательным  учреждением  утверждает  рабочие  

программы  специалистов.  Психолого-медико-педагогическое  совещание обязательно  

проводится  в  конце  учебного  года  с  тем,  чтобы  обсудить  динамику индивидуального  

развития  каждого  воспитанника  и  определить  необходимость дальнейшего его 

пребывания в группе компенсирующей направленности. 

 литературой  

обучение грамоте -  - - -  1 30 

развитие речи 
 

1 15 1 20 1 20 1 30 

Познавательное развитие  формирование 

целостной 
картины  мира 

1 15 1 20 1 20 1 30 

формирование  

элементарных  

математических 
 представлений 

1 15 1 20 1 20 2 60 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 в режиме 

дня 

 в режиме 

дня 

 в режиме 

дня 

 в режиме 

дня 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

музыка 2 30 2 40 2 50 2 30 

рисование 1 15 1 20 2 50 2 60 

лепка 0.5 15 0.5 20 0.5 25 0.5 30 

аппликация 0.5 0.5 0.5 0.5 

конструирование в режиме 
дня 

 в режиме 
дня 

 1 20 1 30 

Физическое 

развитие 

физическая культура 

 в помещении 

2 30 2 40 2 50 2 60 

физическая культура  
на улице 

1 15 1 20 1 25 1 30 

Итого:  10 150 10 200 13 280 14 390 

  2ч30м  3ч20м  4ч40м  6ч30м 

Допустимо:   2ч30м  3ч40м  6ч15м  8ч30м 
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В группах для детей 4-6 лет  логопедом  проводится  подгрупповая работа  (с  

подгруппами  из  4-х  детей)  по  понедельникам,  вторникам,  четвергам  и пятницам. В 

среду логопед проводит  индивидуальную работу с детьми во второй половине  для  или  

индивидуальные  занятия  с  детьми  в  присутствии  родителей  или консультирование  

родителей  во  второй  половине  дня. Совместно с музыкальным руководителем 

проводится логоритмика. 

 Вечерние  приемы  родителей  по  средам  логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

 В  подготовительной  группе  логопед,  исходя  из  возможностей  детей,  может  

проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронтальной работы 

отводятся понедельник  и  четверг  (и  в  эти  дни  подгрупповую  работу  логопед  не  

проводит),  во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. Все остальное 

время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

 Следует  обратить  внимание  специалистов  на  сокращение  продолжительности 

организованной  образовательной  деятельности  в  логопедической  группе  по сравнению  

с  массовыми  группами.  Это  делается  для  того,  чтобы  не  допустить переутомления  и  

дезадаптации  детей,  так  как  в  сетке  логопедической  группы  больше видов  работы  с  

детьми;  в  логопедической  группе  работает  большее  количество специалистов,  чем  в  

массовой  группе,  а  превышение  недельной  нагрузки  на  ребенка недопустимо. 

 В  середине  учебного  года,  с  01.01  по  11.01,  в  группах  комбинированной 

направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  устраиваются  зимние 

каникулы, а в первую неделю мая  —  весенние каникулы. Если на этот период выпадают  

рабочие  дни,  то  в  эти  дни  всеми  специалистами  проводится  только  индивидуальная  

работа  с  детьми,  кроме  того  все  специалисты  принимают  участие  в  совместной 

деятельности  с  детьми,  организуют  игровую  деятельность  дошкольников,  обязательно  

проводятся  музыкальные,  физкультурные  и  логоритмические  занятия.   Так  же 

организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на  

летний режим работы. 

 В  связи  с  тем,  что  в  группе  комбинированной  направленности  для  детей  с  

тяжелыми нарушениями речи  проводится индивидуальная работа  логопеда с детьми во  

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым  

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей  

(на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 В  соответствии  с  Программой  максимально  допустимый объем образовательной  

нагрузки  не  превышает  нормативы  СанПиН  от  15  мая  2013  года  №  26 

(зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013г, 

регистрационный № 28564) 

 

3.6.  Взаимодействие  участников  образовательного  процесса. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия. 

 Эффективность  коррекционно-развивающей  работы  в  группе  комбинированной  

направленности  во  многом  зависит  от  преемственности  в  работе  логопеда  и  других  

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

 Взаимодействие  с  воспитателями  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это  
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совместное  составление  перспективного  планирования  работы  на  текущий  период  во 

всех  образовательных  областях;  обсуждение  и  выбор  форм,  методов  и  приемов 

коррекционно-развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного 

пространства  в  групповом  помещении;  взаимопосещение  и  участие  в 

интегрированной образовательной  деятельности;  совместное  осуществление 

образовательной деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  еженедельные  задания  

учителя -логопеда воспитателям. 

   В  календарных  планах  воспитателей  в  начале  каждого  месяца  логопед 

указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития  которых  воспитатели  в  данный  отрезок  времени  должны  уделить  особое 

внимание. 

 Еженедельные  задания  логопеда  воспитателю  включают  в  себя  следующие  

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

•  рекомендации  по  подбору  художественной  литературы  и  иллюстративного  

материала. 

 Логопедические  пятиминутки  служат  для  логопедизации  совместной 

деятельности  воспитателя  с  детьми  и  содержат  материалы  по  развитию  лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных  звуков,  по  развитию  навыков  звукового  и  слогового  анализа  и синтеза,  

развитию  фонематических  представлений  и  неречевых  психических  функций,  связной 

речи  и  коммуникативных  навыков,  то  есть  для  повторения  и  закрепления  материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они  обязательно  должны  быть  выдержаны  в  рамках  изучаемой  лексической  темы.  

 Логопед  не  только  дает  рекомендации  по  проведению  пятиминуток,  но  в  

некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

 Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика служат для развития  

общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  движением,  

развития подражательности и творческих способностей. Они могут  быть   использованы  

воспитателями  в  качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной 

деятельности,  подвижных  игр  на  прогулке  или  в  свободное  время  во  второй 

половине дня.  Они  тоже  обязательно  выдерживаются  в  рамках  изучаемой лексической  

темы.  

 Именно  в  играх  и  игровых  заданиях  наиболее  успешно  раскрывается 

эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

 Планируя  индивидуальную  работу  воспитателей с детьми, логопед рекомендует 

им  занятия  с  двумя-тремя  детьми  в  день  по  тем  разделам  программы,  при  усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели  

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  

Прежде  всего,  логопеды  рекомендуют  индивидуальную  работу  по  автоматизации  и  

дифференциации звуков. 
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 В  интегрированном  коррекционно-развивающем  занятии  могут  участвовать  от  

2  до  5  специалистов  и  родители дошкольников.  Интеграция  образовательных  

областей  на  таких  занятиях  оказывается очень  эффективной.  На  интегрированных  

занятиях  используются  различные  виды доступной  дошкольникам  деятельности:  

изобразительная  и  конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные 

игры, рассматривание картин и рассказывание по  картинам,  решение  ребусов  и 

разгадывание  кроссвордов,  театрализованные  игры  и игры-драматизации  и  т.  п.  На 

интегрированных  занятиях  дети  учатся  общаться  друг  с другом  и  со  взрослыми,  что 

способствует  совершенствованию  разговорной  речи, обогащению  словарного  запаса  и 

в  конечном  итоге,  формированию  коммуникативной функции  речи  и  успешной  

социализации  детей.  Интегрированные  занятия  оказывают специфическое воздействие 

на развитие детей в целом. 

 Занятия  с  участием  разных  специалистов  и  родителей  дошкольников  могут  

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты  

проведения  таких  занятий  решается  всеми  специалистами,  участвующими  в  них:  

учителем-логопедом,  воспитателями,  педагогом-психологом,  музыкальным  

руководителем, инструктором по физической культуре и  т.  п.  Проведение  

интегрированного  занятия,  освобождает специалистов  от  проведения  их  занятий,  

внесенных  в  этот  день  в  сетку  занятий. Продолжительность  интегрированного  

занятия может  варьироваться  от  20  до  35  минут  в  разных  возрастных  группах.  

Смена специалистов  и  видов  деятельности  в  ходе  занятия,  использование  

разнообразных приемов  работы,  в  частности, логоритмических  приемов,  игровых  и  

сюрпризных моментов, высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в 

середине занятия и  обязательная  физкультурная  пауза  позволяют  поддерживать  

высокую работоспособность  и  заинтересованность  детей  даже  в  продолжительный  

отрезок времени. 

 После  интегрированного  занятия  организуется  свободная  деятельность  детей  в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети отправляются 

на прогулку, во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми. 

Можно  поменять  порядок  этих  режимных  моментов  и  сначала  отправить  детей  на 

прогулку, а затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. Основная  

нагрузка  при  подготовке  таких  занятий  падает  на  учителя-логопеда, который  

разрабатывает  структуру  занятия  и  осуществляет  координацию  действий 

специалистов. 

 При  подготовке  интегрированного  занятия  логопеду  следует  четко  выполнять  

следующие действия: 

• определить тему и цель занятия; 

•  обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут  

проводить  работу  на  этих  этапах,  сформулировать  задачи  каждого  этапа  совместно  с  

этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этап ов занятия,  

а также интеграцию образовательных областей; 

• включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

•  предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие  

индивидуальный подход к детям; 

•  при  отборе  программного  материала  учитывать  зону  ближайшего  развития  
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каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

•  определить  хорошо  знакомый  детям  словарь,  который  они  должны  будут  

актуализировать  на  занятии,  и  распечатать  его  для  всех  участвующих  в  занятии 

специалистов,  обеспечив  тем  самым  переход  детей  от  накопленных  представлений  и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

•  отобрать  уже  отработанные  с  детьми  грамматические  конструкции  с  учетом темы  

и  цели  занятия,  этапа  коррекционного  обучения,  индивидуального  подхода  к речевым  

и  психическим  возможностям  детей  и  предоставить  возможность  всем специалистам 

использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав, таким образом,  

речевую  практику,  в  которой  закрепляются  лексические  и  грамматические значения; 

• обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

•  включить  в  занятие  регулярное  повторение  усвоенного  речевого  материала  и  

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

• привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

 Занятия  организуются  таким  образом,  чтобы  обеспечить  каждому  ребенку 

возможность  участвовать  в  коллективной  деятельности,  свободно  общаться  со 

сверстниками  и  взрослыми.  Предполагается  свободное  размещение  детей  во  время 

занятия:  сидя  или  лежа  на  ковре,  сидя  или  стоя  полукругом  возле  мольберта  или 

наборного  полотна  и  т.  п.  с  тем,  чтобы  детям  было  удобно  рассматривать  предметы 

и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на  педагога, что 

обеспечивает  полноту  восприятия  чужой  речи.  Причем  на  каждом  этапе  занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели 

на  стульчиках  возле  мольберта,  то,  переходя  к  музыкальному  руководителю,  они 

выполняют  движения  под  музыку  на  ковре  в  центре  группового  помещения,  а  затем 

выполняют  задания  воспитателя  по  развитию  математических  представлений,  сидя  за 

столиками или стоя у магнитной доски. 

 Занятие  строится  таким  образом,  чтобы  наиболее  эмоциональные,  сюрпризные,  

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

 Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не участвующие в  

занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении или уборке пособий с 

тем, чтобы темп работы на занятии не снижался, и внимание детей не рассеивалось. Если 

говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, то она  

разнообразна  и  может  охватывать  все  направления  работы  логопеда,  кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

детьми. 

 Логопед  может  включать  в  свои  этапы  занятия  элементы  артикуляционной 

гимнастики, работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и 

зрительного  восприятия  и  внимания,  фонематического  слуха  и  восприятия,  речевого 

слуха  и  слухоречевой  памяти,  овладением  навыками  звукового  и  слогового  анализа и 

синтеза.  В  занятия  могут  включаться  упражнения  по  закреплению  правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории  с  предъявлением  требования  их  правильного  фонетического  оформления,  в 

играх  и  игровых  упражнениях  может  проводиться  работа  по  закреплению  уже 

сформированных  навыков  словообразования.  В  подготовительной  группе  в  ходе 

интегрированных  занятий  дети  учатся  связно рассказывать  о б  увиденном,высказывать 
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свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, которые они делали. 

На  таких  занятиях  дети  учатся  слышать  ошибки  в  чужой  и  собственной  речи,  у них 

формируется языковое чутье, чувство языка. 

 Использование  разнообразных  приемов  обучения,  применение  дидактических  

пособий  обеспечивают  ребенка  эстетическими  удовольствиями,  способствуют  

положительным  эмоциональным  переживаниям,  формируют  устойчивый  чувственный  

фон  жизнедеятельности,  снимают  раздражительность  и  тревожность.  Использование  

самых  разных  видов  деятельности  на  одном  занятии  обеспечивает  постепенную  и  

плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной деятельности. Родители  

дошкольников  могут  стать  полноправными  участниками интегрированных  занятий,  

участвуя  в  их  подготовке  и  художественном  оформлении, подключаясь к работе на 

разных этапах занятия. 

3.7. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

 Для  проведения  индивидуальной  педагогической  диагностики  учителем-

логопедом  разработаны  «Карта  развития  ребенка  младшего  дошкольного  возраста  

тяжелым  нарушением  речи  (ОНР)»,  «Карта  развития  ребенка  дошкольного  возраста  с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 

обследования. 

Дошкольный возраст (с 4 до 7 лет) 

 Задачами  углубленной  педагогической  диагностики  индивидуального  развития  

ребенка  дошкольного  возраста  с  тяжелым  нарушением  речи  (общим  недоразвитием 

речи) с 4 до 7 лет  являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния  компонентов  речевой  системы,  соотношения  развития  различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности).  Диагностика проводится учителем-логопедом 

в течение сентября. 

 Углубленное  логопедическое  обследование  позволяет  выявить  не  только 

негативную  симптоматику  в  отношении  общего  и  речевого  развития  ребенка,  но  и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика  позволяет  решать  задачи  развивающего  обучения  и  адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая 

карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4  до  7,  что  

позволяет  проследить  динамику  речевого  развития  ребенка  на  протяжении трех лет. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития  детей осуществляется так  

же  воспитателями,  музыкальным  руководителем  и  инструктором  физического 

воспитания в начале учебного года. Все педагоги заполняют диагностические альбомы. 
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3.8. Особенности организации 

 развивающей предметно-пространственной среды. 

 А: Обязательная часть 

Формирование предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учреждения предусматривает соблюдение следующих принципов: 

- информативности (предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением); 

- вариативности (которая определяется видом дошкольного образовательного 

учреждения – общеобразовательным, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями); 

- полифункциональности, (предусматривающего обеспечение всех составляющих 

образовательной деятельности и возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметно-развивающей среды); 

- педагогической целесообразности, (предусмотрена необходимость и достаточность 

наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечена возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка); 

 Комплексное оснащение образовательного процесса  обеспечивает возможности: 

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми.  

В соответствии с основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности в каждой группе организована разнообразная игровая среда. 

Созданы условия для выявления и развития способностей воспитанников в любых 

формах организации образовательного процесса. 

Среда дошкольного учреждения и организация воспитательно-образовательного 

процесса учитывает национально-культурный, демографический, климатический  

компонент. 

Оснащение центров активности в группах, музыкально-физкультурный зал и 

спортивная площадка обеспечивает эффективную и безопасную организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 
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способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей. Предпочтение отдается игрушкам, 

обладающим качествами:  

● полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления); 

● возможностью применения игрушки в совместной деятельности (игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры; 

● дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать 

механизмы программированного контроля (некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки)); 

●принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

обеспечивают наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

реализуют возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Б: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Также  обеспечена как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков. 

Среда учреждения обновляется и пополняется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей (материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей). 

При подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают: 

количество воспитанников в группах, площадь групповых и подсобных помещений, 

гендерный состав группы, реализацию приоритетных направлений. 

Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации Программы 

основной формой работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра. 

Традиционно в группах оснащены следующие центры деятельности: 

 Музыкальный центр; 

 Игровой центр (с учетом гендерной специфики); 

 Речевой центр + логопедический уголок 

 Центр науки и природы; 
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 Центр безопасности; 

 Сенсомоторный центр; 

 Центр изобразительной деятельности; 

 Центр театрализации; 

 Уголок будущего школьника (в подготовительной группе); 

 Уголок России (в подготовительной группе). 

Оборудование для продуктивной деятельности представлено материалами для 

изобразительной деятельности и конструирования общего назначения: 

- набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации; 

- оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и 

бросовые материалы. 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает объекты 

для исследования в реальном действии и образно-символический материал: 

- оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 

свойствами и учатся различным способам их упорядочивания; 

- группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование для 

ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и 

лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп систематически пополняется и 

обновляется в соответствии с методическими, санитарными и иными требованиями 

силами коллективов групп и родительской общественности.  

Примерная наполняемость РППС 

 

Центр Помещения и их оснащения 

 "Книжный уголок" 
(центр художественной 

литературы и 

фольклора, центр 

грамотности и письма). 

«Логопедический 

уголок» 

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются здесь, 

призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и 

почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом 

на пути к освоению грамотности, рассказывать друг другу свои 

истории. 

Влияние на развитие. Материалы центра, а также применяемые 

педагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению 
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"Уголок семьи" 
(Центр сюжетно-

ролевой игры) 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой 

драматизации, в развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются 

такие виды действий, которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 

 

"Уголок творчества" 
(центр искусств) 

Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, 

питает креативность, любознательность, воображение и инициативу 

детей. В центре искусства дети могут пробовать разные средства, 

рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, 

пользуются разнообразными художественными материалами: глиной, 

мелками, пластилином, ножницами и множеством других средств и 

материалов. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие. 
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Центр песка и воды 

 

 

 

Он открыт не каждый день. Как правило, педагоги размещают его 

недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с водой воспитатели 

организуют в самой умывальной комнате, если она достаточно 

просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на протяжении 

активной работы детей в этом центре держал бы его в поле своего 

зрения. Конечно, безопасность – прежде всего, но сужать 

возможности для развития и радостных социальных контактов детей 

из соображений безопасности не следует. Чтобы дети не обливались 

водой, нужно в этом центре повесить непромокаемые халатики. Дети 

любят их надевать; они увереннее себя чувствуют в них при играх с 

водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на 

пол – это также нужно иметь в виду и позаботиться о том, чтобы 

своевременно подтереть пол. Дети получают большое удовольствие 

при работе в этом центре, воспитатели – множество возможностей 

для того, чтобы через занимательную и очень активную детскую 

деятельность решать самые различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в 

сосуды разной формы поможет детям понять, что количество не 

зависит от изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и 

песком потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, 

конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины 

поможет детям сравнить и понять, что значит «большее» и 

«меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек 

поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы 

(пластиковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием 

принесут родители – обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных 

стаканчиков или весов поможет кроме математических выводов 

задуматься о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот 

предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в пустом 

ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и 

зарывание в нем предметов, просто копание в песке дарят детям 

замечательные тактильные ощущения и развивают мелкую моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из 

одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой 

пипетки при накапывании в банки различных красителей и 

добавления воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками 

будет играть, способствует развитию диалога и беседы между детьми, 



Адаптированная основная  образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 68» 

 
 

74 
 

развивает позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность 

воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует развитию 

связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам о 

собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать 

чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение 

словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами и 

игрушками в этом центре. 

"Уголок 

эксприментирования"  
(центр науки и 

естествознания) 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать 

следующие важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, 

делать собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

• обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

"Уголок 

конструирования" 

(Центр строительства) 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства 

создается много возможностей для расширения словаря ребенка. Это 

происходит в процессе постройки и называния сооружений, при 

обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков, 

обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. Развитие 

связной речи происходит при рассказах о созданной конструкции, при 

проведении сравнений, описании дальнейших строительных 

замыслов. Здесь начинаются первые пробы функционального письма, 

когда дети изготавливают для своих построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с 

конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о бок 

со сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, когда 

строит с несколькими партнёрами вместе, споря и соглашаясь, 

совместно планируя и реализуя замысел, вместе используя 

конструкцию и позволяя использовать её другим, участвуя в 

сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, 

предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, 

вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 
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• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором 

развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со 

строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать 

их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного 

пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В 

процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого 

равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с 

конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического 

его отображения. Изучение самих элементов конструктора – хороший 

способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, 

как элементы делаются и почему важно стандартное измерение. Дети 

получают представление о важности взаимозависимости людей, о 

самих людях и их работе. 

"Спортивный 

уголок" 

(Центр двигательной 

активности) 

Развитие физических качеств, формирование о различных видах 

спорта,  становление ценностей здорового образа жизни.  

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно 

много места для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены 

различным оборудованием, соответственно возрастными 

особенностями и программными задачами: мячи разных размеров, 

скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, 

навесные мишени, мешочки с грузом малые, канаты, используют 

нестандартное оборудование для занятий по физической культуре, 

закаливающих и профилактических мероприятий: разнообразные 

массажные коврики, ребристые напольные доски, различные 

тренажеры для профилактики плоскостопия, «гантели» из 

пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. 

В каждой группе имеются картотеки подвижных игр, физических 

упражнений, физкультурных минуток,  комплексы дыхательных, 

пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих 

мероприятий, игры на развитие эмоционально – личностной сферы 

детей. 

  Дополнительно в группах раннего возраста  имеются горки, 

игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

 

«Работающие» стенды В группах могут расположены следующие плакаты, носящие 

названия: 

1) «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты – самый лучший». 

Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь это что-то вроде 

взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю победитель 

получает право дать интервью о своих пристрастиях и интересах. 

Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию так, чтобы каждый 

ребёнок в течение года имел возможность побывать победителем. 

2) «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены 

фотография ребенка и надпись с датой). Служит удобным 

напоминанием детям о возможности поздравить именинника. 

3) «Доска выбора», с помощью которой дети обозначают свой 
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выбор Центра активности. В средней группе – это может быть стенд с 

глубокими дорожками, куда ребенок вставляет свою фигурку-

гномика, в подготовительной – стенд с кармашками, куда дети 

вкладывают визитки со своими именами. А в самой младшей группе у 

ребят есть небольшие мягкие игрушки, которые они несут с собой в 

тот центр активности, в котором будут работать. 

4) Каждая изучаемая тема заканчивается большим коллективным 

проектом, выполняемым всеми детьми, в ней постепенно 

накапливается материал. Такие проекты размещаются на стенах и 

дверях, приклеиваются на экраны батарей. Каждый ребенок находит в 

общей работе свой вклад, что позволяет ему демонстрировать свои 

достижения родителям, бабушкам и дедушкам и по праву ими 

гордиться. А еще такого рода работы с успехом становятся 

отличными наглядными пособиями, не давая детям забыть о 

пройденной теме. Когда старые проекты уступают место новым, то 

они не утрачивают своей значимости, хранятся, чтобы «поработать» в 

другой группе. 

5) «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 

6) Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» 

меняется ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели перечисляют 

основные интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее 

оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно 

спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям не 

всегда удается вспомнить про свои «давние» утренние дела. 

Родителям же свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы 

сегодня делали?», - на что они получают привычный формальный 

ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность пользоваться 

подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда найти 

общий язык в обсуждении текущих дел. Они всегда ждут новостей! 

«Прогулочный 

участок» 

Экологические клумбы, различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы и цветники.  На участках имеются прогулочные 

беседки, постройки для занятий физическими упражнениями, 

песочницы, горки, качели. Для обучения правилам дорожного 

движения на территории детского сада есть площадка ГАИ – участок 

с дорожными знаками и пешеходными дорожками. Для 

физкультурных занятий и спортивных праздников, развлечений есть 

спортивная площадка со специальным оборудованием. На участках 

детского сада созданы все условия для игровой, трудовой, 

познавательной деятельности детей.  

  Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры 

активности (далее – уголки).   Количество и организация уголков  варьируется в зависимости 

от возможностей помещения и возраста детей.   

 

 

 3.9.Особенности традиционных событий и мероприятий. 

 Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции,  

праздники, мероприятия. 
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 Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают большое 

влияние на чувства и сознание детей. 

 Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, хорошо 

подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. 

  Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский 

организм, улучшает координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям 

осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада. 

А) Обязательная часть 

 За основу взят примерный перечень событий, праздников, мероприятий примерной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой   

Праздничный календарь ДОУ 

Часть 

програ

ммы 

Праздник Возрастная группа Место проведения 

Музыкальный, 

спортивный  зал 

Группа 

А День знаний 5-7 лет *  

Б День рождение группы Все группы  * 

Б День дошкольного работника 5-7 лет *  

Б День пожилого человека 5-7 лет *  

А Осенний праздник Все группы *  

А День матери 5-7 лет  * 

А Новый год Все группы *  

Б Прощание с елкой Все группы *  

Б Зимние Олимпийские игры 5-7 лет *  

Б Масленица Все группы *  

А День Защитника Отечества 5-7 лет *  

А 8 Марта Все группы *  

А День космонавтики Все группы  * 

А День Победы 5-7 лет *  

А Выпускной бал 6-7 лет *  

А День Защиты детей Все группы * * 

Б Вот и стали мы на год взрослее 6-7 лет * * 

Б Летние Олимпийские игры 5-7 лет *  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация  АООП ДОУ "Детский сад № 68" 

 

1. Краткая презентация МДОУ "Детский сад № 68" 

2. АООП  МДОУ" Детский сад № 68" разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

3. Общие сведения 

4. Характеристика ДОУ 

5. Структура АООП ДОУ 

6. Цель программы 

7. Принципы и подходы 

8. Возрастные  психофизического развития детей 

9.  Планируемые результаты 

10.  Содержательный раздел 

11. Образовательные области 

12. Содержание образовательных областей 

13. Основные виды детской деятельности  

14. Организационный раздел 

15. Образовательная деятельность  

16. Используемые современные развивающие технологии 

17. Используемые программы 

18. Взаимодействие с семьями воспитанников 

19.20 Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

21. Модель сотрудничества  семьи и детского сада 

22 * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


