
1 

 

 
 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Введение ………………………………………………………………….………………………….. 3 

I.Целевой раздел ………………………………………………….………………………………… 5 

1.1. Пояснительная записка ……………………………………………………..…………….….. 5 

1.1.1. Нормативная база ………………………………………………………………..………..… 5 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы …………………………………...……………….. 6 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы ………………………….……..…… 9 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы:  

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые …….……….… 12 

1.1.4.1. Психолого-педагогические характеристики. ………………………………………...…12 

1.1.4.2. Клинико -психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи......20 

1.1.4.3. Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребенка с ОВЗ…..28 

1.1.4.4. Кадровые характеристики……………………………………………………….………..30 

1.1.4.5.Материально-технические характеристики……………………………………….……..31 

1.2. Планируемые результаты освоения программы …………………………………......……34 

1.2.1. Целевые ориентиры образования детей 3-4 лет …………………………………...……...…34 

1.2.2. Целевые ориентиры образования детей 4-5 лет ………………………………………....…..35 

1.2.3. Целевые ориентиры образования детей 5-6 лет ……………………………………….…….36 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования …………...………...37 

II. Содержательный раздел ………………………………………………………………...…….. 38 

2.1. Деятельность в образовательной области «Социально-коммуникативное ………………….38 

2.2. Деятельность в образовательной области «Познавательное развитие» …………...…….…..46 

2.3.Деятельность в образовательной области «Речевое развитие» …………………...…………..52 

2.4.Деятельность в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»…….... 56 

2.5.Деятельность в образовательной области «Физическое развитие» ………………….……….64 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми ……………………………………………….……….…..70 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР……………..78 

2.8.Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной деятельно-

сти по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

………………………………………………………………………………………………………….79 

2.9. Программы и технологии, используемые в основной части Программы ……….……….….89 

2.9.1.Вариативная часть программы…………………………………………………...………..…..92 

III.   Организационный раздел ……………………………………………………………………99 

3.1 Особенности организации коррекционного образовательного процесса ……………..……110 

3.1.1. Режим дня ……………………………………………………………………………...……110 

3.1.2.Условия организации работы в группах для детей с ТНР ……………………….……….118 

3.1.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса …………………….……...123 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:………………..……..131 

3.2.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды во второй младшей  и 

средней группах. ……………………………....………………………………………….…….....141 

3.2.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды в старших и подготови-

тельных группах. ……………………………………………………………………………...…...151 

3.3. Кадровые условия реализации Программы…………………………………….………...….164 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой слож-

ную гетерогенную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения 

речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

В современной логопедии особое место отводится формированию грамматического 

строя речи дошкольников с ТНР как наиболее важному компоненту речевой функциональной 

системы. Учитывая важность роли грамматической стороны речи для осуществления комму-

никативного взаимодействия с окружающими детьми и взрослыми, необходимо, чтобы грам-

матический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с законами и правилами об-

разования и изменения слов, соединения слов в словосочетания и построения предложений. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, слово-

образования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при нор-

мальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологиче-

ской и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых компонентов, в 

искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс до-

школьной образовательной организации обязательным условием является организация его си-

стематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации 

системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного об-

разования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей раннего и дошкольного воз-

раста с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образова-

тельных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариатив-

ных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) са-

мостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу до-

школьного образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями 

речи. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели об-

разовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормати-

вов развития, общих и особых образовательных потребностей детей раннего и дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти обра-

зовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается ос-

новная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер представления 
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содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу до-

школьной образовательной организации для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три ос-

новных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы пояснительную записку и планируемые результаты освое-

ния Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Про-

граммы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная 

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

система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образова-

тельной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекци-

онную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

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

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и соци-

ального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами ак-

тивности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

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

общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с тяжё-

лыми нарушениями речи в условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного по-

тенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного воз-

раста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых открывает возможность об-

щего образования. 
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Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

раннего и дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольных об-

разовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе Программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и представляющий материально-техническое обеспечение реализации программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распоря-

док и/или режим дня, особенности организации предметно- пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые условия 

реализации Программы. В части финансовых условий должны быть описаны особенности фи-

нансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей раннего и дошколь-

ного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, дано определение нормативных затрат на ока-

зание государственной услуги по дошкольному образованию данной категории детей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее 

общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и меро-

приятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется 

включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также каче-

ства реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценива-

ния качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценива-

ние созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

I.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа МБДОУ «детский сад №118» «КРЕПЫШ» ком-

пенсирующего вида – это программа психолого -коррекционно-педагогической поддержки и 

социализации личности воспитанников от 3 до 7 лет с ограниченными возможностями здоро-

вья с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Отражает следующие аспекты социальной ситуации развития ребенка до-

школьного возраста:  

● предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

● характер взаимодействия со взрослыми;  

● характер взаимодействия с другими детьми;  

● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

 

 1.1.1. Нормативная база.  

 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №118» (далее – Программа) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования, примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20.05.2015г №2/15) и в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:   
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• Конвенции о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года─ ООН 1990. 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155); 

• Распоряжения Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция долго-

срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.»; 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам, образовательным программам дошколь-

ного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 

• Письма Минобразования РФ от 16.04.2001 № 29/1524-6 «О концепции интегрирован-

ного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными об-

разовательными потребностями)»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций»  

• Письма Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 

• Постановлением администрации города Рязани от  29 сентября 2015 г. №  4547 "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования в городе Рязани"; 

• Приказа управления образования и молодежной политики администрации города Ря-

зани от 26.09.2013 «О введении и реализации ФГОС общего образования в учрежде-

ниях города Рязани»; 

• Уставом МБДОУ «Детский сад № 118» 

 

1.1.2. Цели и задачи    деятельности МБДОУ «Детский сад №118»  

по реализации  основной образовательной Программы.  
 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 

 Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка младенческого, раннего  

     или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности; 

 содействие семье в формировании общей культуры, развитии физических,    интеллек-

туальных и личностных качеств растущего ребенка; 

 развитие  содержательного  партнерства для создания единого образовательного     простран-

ства ребенка. 

 обеспечение возможности для  каждого ребёнка  с нарушением речи  в получении ка-

чественного дошкольного образования; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства;  
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 формирование социальных и психологических  характеристик личности ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного об-

разования; 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

ЗАДАЧИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ: 
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе       их 

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пе-

риод дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, соци-

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); 

3. осуществления  квалифицированной коррекции нарушений речи и других сопутствую-

щих нарушений (эмоционально-волевая сфера и др).  

4. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность ос-

новных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

5. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их   возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

 процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

 здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности самостоятельности и ответственно-

сти ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

9. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим и физиологическим особенностям  

 детей; 

10. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентно-

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

и укрепления здоровья детей 

11. обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 
Специфичными задачами ДОУ компенсирующего вида являются: 

1. обеспечение условий для социальной адаптации детей с ОВЗ; 

2. осуществление    интеллектуального,    социально-личностного, художественно-эстети-

ческого и физического развития ребенка с ОВЗ в  соответствии  с  реализуемой  обще-

образовательной  программой, обеспечивающей превышение Временных (примерных) 

требований к содержанию и методам, реализуемым в ДОУ, по всем направлениям дея-

тельности; 

3. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ОВЗ; 
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4. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка с ОВЗ; 

5. обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей с ОВЗ в школу; 

6. осуществление квалифицированной коррекции отклонений в физическом и (или) пси-

хическом развитии воспитанников по двум и более видам нарушений; 

7. оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах воспитания, 

обучения и оздоровления детей с ОВЗ. 
 

Общеобразовательные задачи реализуются в ДОУ совместно со специфичными, при этом 

коррекционное направление является ведущим, а общеобразовательное - подчиненным. Все 

специалисты под руководством учителя-логопеда (дефектолога) занимаются коррекционной 

работой. Содержание коррекционной работы должно быть направлено на обеспечение кор-

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

с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной общеобразовательной 

программы. 

Основу коррекционной работы составляют принципиальные положения: 

• во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности образо-

вательного учреждения; 

• во-вторых, содержание коррекционной работы - это медико-психолого-педагогиче-

ское сопровождение детей с ОВЗ, направленное на предупреждение, преодоление и ослабле-

ние недостатков психического и (или) физического развития. 

Цель коррекционной работы - обеспечение коррекции недостатков в физическом 

и(или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание им помощи в осво-

ении общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений  в  освоении  общеобразовательной 

программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 
- единства диагностики и коррекции отклонений в развитии 

- коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно- развива-

ющие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

- деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психиче-

ское и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический,  обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе труд-

ностей, возникающих у дошкольника при освоении общеобразовательной программы; 

- комплексный,   предусматривающий   учет   медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке с ОВЗ; 

- интегрированный,   позволяющий   осуществлять   совместную деятельность различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Структура системы коррекционной работы включает взаимосвязанные модули: диа-

гностический, коррекционно-развивающий, оздоровительно-профилактический и социально-

педагогический (см. схему). Модульный принцип позволяет вносить своевременные измене-

ния в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом развитии (содержание диагностического мо-

дуля); 

- осуществление   индивидуально-ориентированной   психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
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возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии     (содержание     коррекционно-развивающего,     лечебно- профилактического, 

социально-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении (результат коррекционной работы) 

 

       Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает развитие лично-

сти, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образова-

ния детей (образовательные области): 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 
 

        Решение задач образовательной программы дошкольного образования направлено на со-

здание социальной ситуации развития для всех участников образовательных отношений и спо-

собствует полноценному развитию личности детей во всех основных образовательных обла-

стях на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью до-

школьного образования является развитие ребенка 

        Суть принципа развивающего образования заключается в создании условий, когда 

развитие ребенка превращается в главную задачу, как для педагога, так и для самого ребенка.  

       Под развивающим образованием понимают способ организации воспитательно-обра-

зовательного процесса – развитие ребёнка должно идти с учетом возможностей личности ре-

бенка, влияние наследственности и среды. Именно воспитание является главной силой, спо-

собной дать обществу полноценную личность. 

       Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития, а  образование направлено на цели всестороннего развития 

личности, формирование не только знаний и умений, но определенных нравственных и эсте-

тических качеств, которые служат основой выбора жизненных идеалов и социального поведе-

ния. 

       Методы, цели, средства, содержание, образовательная среда, направлены на развитие 

личности ребенка его творческого потенциала. 

 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования) 

        Научная обоснованность означает на только использование науки при выработке и 

реализации воспитательно-образовательных программ, но и соответствие научных положений 

конкретной учебной задачи и тем условиям, в которых работает педагог. Главная цель – со-

единить научные положения с практической деятельностью для достижения более высокого 

уровня обучения и воспитания дошкольников.  

        Принцип научной обоснованности основывается на ключевых положениях возраст-

ной   психологии и  дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, непро-
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извольности психических процессов, сенситивных/оптимальных периодов для развития но-

вых качеств психики и личности дошкольника и др.), при этом имеет возможность реализации 

в массовой практике дошкольного образования.  

 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образо-

вательных областей 

       Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного про-

цесса. 

 

Формы реализации принципа интеграции 

1) Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы  

2) Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

3) Интеграция видов детской деятельности  

4.   Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей во-

круг единой «темы»  

2) Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализа-

ция проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»  

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией различных видов детской де-

ятельности  

                  ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа строится на ключевых подходах отечественной дошкольной педагогики 

и психологии: 

Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ре-

бенка 

    Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характери-

стиками взрослого человека. 

Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его собствен-

ной программой: насколько ему интересно и понятно. 

У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению 

как к самостоятельному занятию. 

     Дошкольник наилучшим способом запоминает все то, что запоминается непосредственно, 

непреднамеренно: в  игре,  во время чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

        

Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, А.В.Запоро-

жец, Ж.Пиаже)  к проблеме развития психики ребенка. 
 

     Возраст, по определению Л. С. Выготского, - это относительно замкнутый цикл детского 

развития, имеющий свою структуру и динамику. Продолжительность возраста определяется 

его внутренним содержанием: есть периоды развития и в некоторых случаях "эпохи", равные 
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одному году, трем, пяти годам. Хронологический и психологический возраста не совпадают, 

Хронологический или паспортный возраст - лишь координата отсчета, та внешняя сетка, на 

фоне которой происходит процесс психического развития ребенка, становление его личности. 

     Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

     Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального 

развития). 

  

Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики ребенка 

 

        Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершаю-

щийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для чело-

века, подготовленных всем предшествующим ходом развития. 

        Основные принципы данного подхода: 

 - принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

 - учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 

 - среда  является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному 

сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей). 

  - в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование)нервной си-

стемы ребенка. 

  

Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запо-

рожец) к проблеме развития психики ребенка 

 

       В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мо-

тивами. 

        Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

        Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника  за счет максималь-

ного развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит 

не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

        Основные принципы данного подхода: 

- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- принцип ведущей роли личностного развития по отношению  

   к интеллектуальному и физическому. 

- принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве. 

- принцип амплификации развития в противоположность принципу интенсификации – содей-

ствие  превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок – объект) в самодея-

тельность (ребенок-субъект). 

 

Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка 

 

        Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 

В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые 

виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают лич-

ностные новообразования. 

       Основные принципы данного подхода: 

-  принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 
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-  принцип амплификации развития.  

 

 

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Про-

граммы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,      

        финансовые.  

 
       Реализация программы основывается на соблюдении необходимых психолого-педагоги-

ческих условий: 
 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
 

 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 
 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей   друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
 

 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
 

 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
 

 7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
 

 8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную   деятель-

ность. 
 

 
1.1.4.1. Психолого-педагогические характеристики.  
  Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития детей дошколь-

ного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы): 

 

Особенности   развития  детей  (от 3 до 4 лет) 
         В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его обще-

ние становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. 

        Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с од-

ними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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         Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

         Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

        Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением не-

сложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам вос-

приятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориен-

тироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образова-

тельного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуа-

ций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

        В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблю-

даться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

       В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ори-

ентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифика-

ция, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Особенности   развития детей (от 4 до 5 лет) 

       В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаи-

модействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

       Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится пред-

метным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
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сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности дей-

ствий. 

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие пре-

грады. Усложняются игры с мячом. 

        К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объ-

екты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

        Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает скла-

дываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

         Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе про-

странственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

         Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ориги-

нальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная де-

ятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие, 

        В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь стано-

вится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на ос-

нове грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуатив-

ный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

       Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

         Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выра-

жается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. По-

следняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа  Я  ребенка, его де-

тализации. 
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        Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструи-

рованием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со-

ревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа  Я  ребенка, его детализа-

цией. 

 
Особенности   развития детей  (от 5 до 6 лет) 
         Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответ-

ствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отноше-

ния и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут воз-

никать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

        Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисо-

вания. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситу-

ации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематиче-

ские изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композицион-

ного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжет-

ный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с неболь-

шими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежно-

сти и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

        Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Мо-

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предпола-

гаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

        Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-

родного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художествен-

ного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый мате-

риал, для того чтобы воплотить образ). 

         Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения пред-

метов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треуголь-

ников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объек-

тов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
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свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольни-

ков известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

           В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объ-

екта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные пред-

ставления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представ-

ления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объ-

екты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и яв-

лений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представле-

ния о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

        Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

         Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

         Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут пра-

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются си-

нонимы и антонимы. 

         Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, переда-

вая не только главное, но и детали. 

         Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной де-

ятельности, отличающейся высокой репродуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

         Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представ-

ления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

 
Особенности   развития детей (от 6 до7 лет) 
        В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

        Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
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способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

        Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные дей-

ствия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

        Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть укра-

шена различными деталями. 

       При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творче-

ские способности в изобразительной деятельности. 

       Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирова-

ние из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и мате-

риал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и приду-

мывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные от-

ношения, включать фигуры людей и животных. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

        Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

        Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стерео-

типности детских образов. 

        Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В не-

которых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
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       У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяю-

щийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников разви-

ваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

ДОУ с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Ниже представлен обобщенный портрет здорового ребенка и ребенка с тяжёлыми  

нарушениями речи. 

Здоровый ребенок 

(определение Ю.П. Змановского) 

Ребенок с ТНР  

1. жизнерадостный 1. более сдержаны в проявлении эмоций и 

чувств 

2. активный, любознательный, высокий 

уровень умственного развития 

2. наблюдается недостаточность информа-

ции об окружающем мире, снижен позна-

вательный интерес, количество и качество 

представлений 

3. устойчивый к неблагоприятным внеш-

несредовым факторам 

 

3. характерно ограничение контактов с 

окружающей действительностью и как 

следствие, трудности социализации 

4. выносливый и сильный, с высоким уров-

нем физического развития». 

4. группа здоровья II и III. Нарушения эмо-

ционально-волевой и двигательной сферы. 

 
 Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые дефекты, влияющие на становление психики. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение 

(снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение 

звуковым составом слова), лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, не-

умение согласовывать слова в предложении). Такое нарушение называется общим недоразви-

тием речи. Отечественными специалистами выделяются три уровня общего недоразвития 

речи: 

1 уровень – наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств 

общения в возрасте 4-5лет. Словарный запас состоит из звуковых или звукоподражательных 

комплексов, в большинстве случаев непонятных окружающим и сопровождающихся жестами; 

2 уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намечается различение 

некоторых грамматических форм. Но наряду с этим произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

3 уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-
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грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети вступают в контакт с окру-

жающими, но свободное речевое общение затруднено. 

Причины речевых нарушений. Различают неблагоприятные внутренние (экзогенные) и 

внешние (эндогенные) факторы. Так в нарушениям речи приводят: внутриутробная патология 

(гипоксия плода (кислородное голодание), токсикоз, вирусные и эндокринные заболевания 

матери, травмы плода, резус-несовместимость матери и плода, чрезмерный прием лекарств во 

время беременности, алкоголизм, курение, наркомания, влияние ионизирующей радиации, по-

стоянная вибрация и др. Особенно вредно сочетание нескольких неблагоприятных факторов 

во время беременности. Наиболее грубые дефекты могут наступить при неблагоприятных 

условиях развития плода в период от 4 недель до 4 месяцев. 

Наследственные факторы также могут способствовать появлению у ребенка речевых нару-

шений. Родовая травма и асфиксия при родах, кровоизлияния в мозг могут приводит к после-

дующим речевым нарушениям. Различные заболевания в первые годы жизни ребенка (инфек-

ционно-вирусные, менинго-энцефалические и др.), травмы черепа с сотрясением мозга, пло-

хие социально-бытовые условия, неблагоприятное речевое окружение – все это способствует 

возникновению речевых нарушений. Можно выделить некоторые виды недостатков речи, ко-

торые возникают по подражанию (заикание, дефекты звукопроизношения, ускоренный темп 

речи. Часто страдает речевая функция в критические периоды развития – 1-2 года, 3 года,7 

лет. 

Речевые нарушения сами по себе не исчезают и при отсутствии специально организован-

ной логопедической помощи могут отрицательно сказаться на развитии ребенка. 

Полноценная речь ребенка является одним из основных условий его развития. Родители 

должны знать, что не позднее 5 лет надо определить все недостатки развития речи ребенка. 

При исправлении речевых нарушений родители должны всемерно помогать педагогам 

(учителю- логопеду, воспитателю, педагогу-психологу). Исправление речи требует система-

тических продолжительных занятий. Успех коррекции во многом может зависеть и от семьи 

ребенка. Так, если у ребенка заикание, то родители обязательно должны организовать дома 

щадящие условия (дневной сон, ограничение речи). Если ребенок начинает говорить с запин-

ками, родители должны тут же прийти на помощь, договорив за него слово или фразу. Надо 

стремиться к соблюдению ребенком «режима молчания», допускаю включение в основном 

шепотной речи. Молчание должно достигаться не запретом, а изобретательностью родителей. 

Никто из членов семьи не должен говорить при ребенке о его дефекте, демонстрировать его 

дефект другим лицам.  

В случае, если в семье растет ребенок с сенсорной алалией, родителям целесообразно сле-

дить за звуковым и речевым режимом малыша. Ребенка надо оградить от излишне частого 

общения с окружающими, исключить слушание радио, просмотр телевизора. Желательно со-

здать вокруг ребенка ситуацию зрительного голода - не показывать игрушек, картинок. Только 

на таком спокойном фоне можно логопеду начинать коррекционную работу. 

Если у ребенка дизартрия, родители должны постараться в первую очередь организовать 

режим сна и бодрствования. Поскольку у детей с дизартрией отмечается недоразвитие мото-

рики, в частности нарушения движений пальцев и кистей рук (ребенок затрудняется сам оде-

ваться, причесаться, действовать с мелкими предметами), родители могут учить своего ма-

лыша правильно захватывать предметы, удерживать их, перекладывать с места на место. Надо 

с большим вниманием относиться к малейшим успехам ребенка, хвалить его и поощрять. 

Взрослым следует терпеливо формировать у таких детей навыки самообслуживания (умение 

есть, одеваться, умываться и т.д.) 

Еще одним речевым нарушением является закрытая ринолалия. Она проявляется в нару-

шении тембра голоса и звукопроизношения. Обусловлен этот дефект непроходимостью носо-

вой полости, вызванной наличием в носу полипов, аденоидов, искривлением носовой перего-

родки, гипертрофией слизистой носовой полости. Как правило, при устранении причины вос-
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станавливается носовое дыхание и исчезает речевой дефект. Реже встречаются дети с откры-

той ринолалией, возникающей вследствие расщелин твердого и мягкого неба. Такому ребенку 

в дошкольном возрасте показана операция по восстановлению неба. Логопедическая работа 

начинается еще в дооперационный период. Это способствует предотвращению возникновения 

серьезных нарушений в функционировании органов артикуляции. 

Родители, у которых растет ребенок с речевой патологией, не должны ограждать его от 

общения со сверстниками, имеющими нормальную речь. Важно всячески поддерживать инте-

рес малыша к речевому общению. 

 

1.1.4.2. Клинико -психолого-педагогическая характеристика детей с  

нарушениями речи 
Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические откло-

нения в состоянии центральной нервной системы.  

Наличие органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они жалуются на голов-

ные боли, тошноту и головокружения. У многих из них выявляются различные двигательные 

нарушения: нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движе-

ний пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро 

устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигатель-

ной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и 

т.п. Они эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают рас-

стройства настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже 

у них наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, при-

чем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может проявляться в уси-

лении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной 

активности. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание на протяжении всего занятия. Их двигательная расторможенность может выра-

жаться в том, что они проявляют двигательное беспокойство, сидя на занятиях, встают, ходят 

по группе.  Излишне возбудимы, не реагируют на замечания, а после перемены с трудом со-

средотачиваются на занятии. 

Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно ре-

чевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность регулирующей 

функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, нарушение познава-

тельной деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их работоспособность резко 

меняется. В период психосоматического благополучия такие дети могут достигать довольно 

высоких результатов в учебе. 

 

Характеристика детей с уровнями развития речи 

 

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

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

грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей 

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

лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 
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подход впервые представлен системой программных документов, регламентирующих содер-

жание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и 

IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и 

их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («кока» — пе-

тушок, «кой» — открой, «ддба» — добрый, «дада» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, 

совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимуще-

ственно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обо-

значать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства об-

щения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произно-

шении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пака ди» — собака сидит, 

«атд» — молоток, «тя макд» — чай с молоком).  Наряду с отдельными словами в речи 

ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются 

только в исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные слово-

сочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-трех-сложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дятъ» — дать, взять; «кика» — книга; 

«пака» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атдта» — морковка, «тяпат» — кро-

вать, «тяти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бея» 

— Белоснежка, «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других ча-

стей речи («босё» — большой, «пака» — плохой); звукоподражаний и звукокомплексов («ко-

ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить 

мокд» — дай пить молоко; «баска ататъ пика» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — 

давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в слово-

сочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согла-

сования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мдга кукаф» — много кукол, 

«синя када-сы» — синие карандаши, «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакдк» — крас-

ный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные ва-

рианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги 

отсутствуют. 
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Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает рече-

вые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставоч-

ных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значе-

нием действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «гибы 

суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками 

наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использо-

вание слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, име-

ющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, 

паук; «тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манъка вдйк» 

— волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обознача-

ющих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II 

уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без по-

мощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий 

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

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой струк-

туры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» 

— велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным явля-

ется использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложе-

ний. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки глав-

ных и второстепенных членов, например: «бейка мдтлит и не узнайа» — белка смотрит и не 

узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хдйдна» — из трубы дым валит столбом, потому 

что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«акваиюм» — аквариум, «татал-лйст» — тракторист, «вадапавдд» — водопровод, «зади-

гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении не-

которых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с при-

лагательными и числительными в косвенных падежах {«взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли 

ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная 

палка» — нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, кра-

сит ручкой, «лджит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамма-

тического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-преж-

нему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словооб-

разовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно- 

ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прила-

гательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие 
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наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос 

— носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В 

то же время они не обладают еще достаточными когнитивны- 

ми и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выклю-

чатель» — «ключит свет», «виноградник» — «он садит», «печник» — «печка» и т. п.). Стойкие 

и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки по-

вседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования слово-

изменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или во-

обще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вме-

сто «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он 

все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, 

их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в 

выборе производящей основы («строит дома — ддмник», «палки для лыж — палные»), про-

пуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — чита-

тель, абрикосный — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры про-

изводного слова («свинцовый — свитендй, свицдй»), стремление к механическому соедине-

нию в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый», «меховой — мёхный» и т. 

п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «палътш, «кдфнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выхо-

дящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, 

балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множе-

ственным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сход-

ства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 

рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «ка-

стрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специ-

фическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особен-

ностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смыс-

ловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изло-

жения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфи-

ческие особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ре-

бенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

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

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опус-

кают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги про-

стыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» 

— хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдъ» — 
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медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), переста-

новка слогов («вдкрик» — коврик, «восдлики» — волосики),  добавление слогов или  слого-

образующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-рава» — трава). Звуковая сторона речи ха-

рактеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их 

на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подби-

рают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на за-

данный звук не выполняют. 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их 

продвижения в речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, 

четвертого уровня развития речи (Т. Б. Филичева). К нему были отнесены дети с остаточными 

явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь 

детальное и углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позво-

ляет выявить остаточные проявления общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемо-

сти является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем 

развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего обучения это явление постепенно 

сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у ребенка возникает необходимость усво-

ения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической организации 

(например: регулировщик, баскетболистка, велосипедистка, строительство и т. д.). 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недо-

статочная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей 

«смазанности» речи. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показате-

лем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны 

отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнооб-

разном предметном словаре, дети могут неточно знать и понимать слова, редко встречающи-

еся в повседневной речевой практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, 

страус, кукушка), растений (малина, ежевика, кактус), профессий (пограничник, портниха, фо-

тограф), частей тела человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, 

бивни, грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и родовые по-

нятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передаю-

щие оригинальное значение слова: нырнул—«купался»; зашила, пришила — «шила»; тре-

угольный — «острый», «угольный» и т.д. Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру», вместо 

«Петя заклеил конверт» — «Петя закрыл письмо»), в смешении признаков (высокая ель—

«большая»; картонная коробка — «твердая»; смелый мальчик — «быстрый» и т. д.). Углуб-

ленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей 

и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором 

синонимических и антонимических пар: хороший — добрый («хорошая»), азбука — букварь 

(«буквы»), бег — ходьба («не бег»), жадность — щедрость («не жадность, добрый»), радость 

— грусть («не радость, злой») и т. п. Недоступными являются задания на подбор антонимов к 

словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 
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Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразо-

вательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, 

эти дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним отно-

сятся случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм су-

ществительных (ручище — «рукина, рукакища»; ножище— «большая нога, ноготища»; коро-

вушка— «коровца», скворушка — «сворка, сворченик»), наименований единичных предметов 

(волосинка — «волосики», бусинка — «бус-ка»), относительных и притяжательных прилага-

тельных (смешной — «смехной», льняной — «липой», медвежий — «междин»), сложных слов 

(листопад— «листяной», пчеловод — «пчелын»), а также некоторых форм приставочных гла-

голов (вместо присел—«насел», вместо подпрыгнул — «прыгнул»). Наряду с этими ошибками 

у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и 

других производных наименований: кипятильник — «чай варит», виноградник — «дядя садит 

виноград», танцовщик—«который тацувает» и т. п. Отмеченное недоразвитие словообразова-

тельных процессов препятствует своевременному формированию навыков группировки одно-

коренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может ока-

зать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 

обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют 

пословицы, слова и фразы с переносным значением. Так, выражение «широкая душа» тракту-

ется как «очень толстый», а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается бук-

вально «не ешь хлеба». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного па-

дежей множественного числа («В телевйзере казали Черепашков нйнзи»), некоторых сложных 

предлогов («вылез из шкафа» — вылез из-за шкафа, «встал кола стула» — встал около стула). 

Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным 

ручном и красным карандашом»; «я умею казать двумями пальцыми»), единственного и мно-

жественного числа («я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Осо-

бую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложе-

ний с разными придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить 

союз («одела пальто, какая получше»). 
При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последо-

вательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его глав-
ных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из 
своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети используют преимущественно 
короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на из-
ложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 
концовку рассказа и т. д. 

Модель программы коррекционной работы 
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Диагностический модуль 

Задачи модуля: 
 выявление  и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при осво-

ении общеобразовательной программы; 

 определение причины трудностей, возникающих у ребёнка при 

освоении общеобразовательной программы. 

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка различ-

ными специалистами. Направления, содержание комплексного изучения и перечень специа-

листов, исследующих причины затруднений ребенка при освоении общеобразовательной про-

граммы  (см. таблицу). Основным документом, заполняемым специалистами, является «Диа-

гностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении основной общеобразова-

тельной программы ДОУ» (см. приложение). Причины трудностей, возникающих у  ребёнка 

при  освоении  основной  общеобразовательной  программы, определяются с помощью банка 

диагностических методик (см. приложение). 

 
Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

 

Диагностиче-

ский модуль 

 

Изучение ребёнка: 

медицинское, психо-

логическое, соци-

ально –педагогиче-

ское. 

 Диагностическая 

карта трудностей, 

возникающих у де-

тей при освоении ос-

новной общеобразо-

вательной про-

граммы ДОУ  

Оздоровительно -

профилактический 

модуль 

 

 

Лечебно-профилак-

тические мероприя-

тия для детей, роди-

телей, педагогов.  

Социально-пе-

дагогический мо-

дуль  

 

Спецкурс повы-

шения знаний пе-

дагогов и родите-

лей.  

Концептуальное положение 

Коррекционно- развивающий модуль 

Индивидуальные маршруты медико -психолого- педагогического 

сопровождения  

 

Результат коррекционной работы 
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Направления Содержание работы Кем выполня-

ется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья, изучение медицинской документации 

Медицинские 

работники 

Психолого-логопе-

дическое 

Обследование актуального уровня развития ребёнка, 

определение зоны ближайшего развития, причин 

трудностей, возникающих у ребёнка по мере освое-

ния основной общеобразовательной программы 

Психолог, де-

фектолог, воспита-

тель, логопед 

Социально-педаго-

гическое 

Выявление трудностей, возникающих у ребёнка по 

мере освоения основной общеобразовательной про-

граммы. Изучение семейных условий воспитания ре-

бёнка 

Психолог, де-

фектолог, воспита-

тель, логопед 

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Задачи модуля: 
 определение  необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей работы; 

 разработка  индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка необхо-

димыми специалистами при освоении общеобразовательной программы (на основе полу-

ченных диагностических данных) (см. ниже); 

 взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка, который испы-

тывает трудности в освоении общеобразовательной программы. 
Коррекционно-развивающиий модуль обеспечивает создание педагогических условий 

для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплекс-
ных диагностических данных. 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 
 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с 

ОВЗ, а также специальных методов и приёмов обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального пользо-

вания; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ необходимую 

помощь; 

 организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих за-

нятий. 

 Индивидуальный      образовательный      маршрут      психолого-педагогического сопро-

вождения ребёнка с ОВЗ: 

 даёт представление о видах трудностей, возникающих у старших дошкольников при осво-

ении основной общеобразовательной программы; 

 раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; 

 содержит  примерные  виды  деятельности,  осуществляемые субъектами сопровождения, 

задания для коррекции. 

 

 Маршрут разрабатывается на основе следующих документов: 

 диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при 

освоении общеобразовательной программы ДОУ (см. приложение); 
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 карта психолого-педагогического сопровождения детей, отражающая наиболее типичные 

трудности, причины возникновения и комплекс заданий для коррекционной работы по их 

преодолению (см. приложение). 

1.1.4.3. Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение  

ребенка с ОВЗ 

 
Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, возникающих у ребёнка; 
определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства диагностики и коррек-
ции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую   (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 
 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов). 
 

 Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-пе-

дагогический консилиум учреждения (ПМПк). Его главные задачи: защита прав и интересов ре-

бёнка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания спе-

циалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. ПМПк функциони-

рует в соответствии с разработанным планом деятельности. Программа коррекционной работы, 

создающая условия для успешной реализации основной общеобразовательной программы, 

утверждается на ПМПк. ПМПк обеспечивает обсуждение хода и промежуточных результатов 

реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, коррек-

тирует содержание коррекционно-развивающих занятий, их формы, используемые технологии, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы. Под «консилиумом» мы понимаем не 

только общие обсуждения специалистов при анализе особенностей развития ребёнка и ситуации 

вокруг него (в образовательном учреждении или семье), а постоянно действующий, скоордини-

рованный, объединённый общими целями коллектив специалистов, реализующий ту или иную 

стратегию сопровождения ребёнка (см. приложение). Основным требованием к работе консили-

ума является необходимость истинного понимания задач и стратегии коррекционно-развиваю-

щей работы каждого специалиста, а также чёткая согласованность в действиях коллективного 

субъекта.  Подобный комплексный подход к изучению развития ребёнка позволяет наметить 

пути коррекции, составить индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогиче-

ского сопровождения. 

 

Участники программы коррекционной работы 

Адаптивное пространство ДОУ  

Специалисты Ведущие функции 

Психолог Углублённое изучение особенностей интеллектуального развития детей, 

личностных и поведенческих реакций; проведение групповых и индивиду-

альных занятий, направленных на нормализацию эмоционально-личност-

ной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей 

ребёнка; оказание методической помощи дефектологам и воспитателям в 

разработке коррекционных программ индивидуального развития ребёнка 

Воспитатель  Проведение занятий в соответствии с программой дошкольного воспита-

ния, осуществление коррекционной направленности педагогического про-

цесса и дифференцированного воспитания детей с учётом их физических, 

психических и возрастных особенностей 

Учитель-логопед   Всестороннее изучение речевого развития детей, проведение фронтальных 
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и индивидуально-групповых занятий с детьми, имеющими речевые нару-

шения. Оказание методической помощи воспитателям по преодолению не-

резко выраженных нарушений речи у детей 

Музыкальный руко-

водитель 
Организация работы по музыкальному воспитанию детей с учётом их ин-

дивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с 

воспитателями, логопедами (занятия по логоритмике). Создание положи-

тельной эмоциональной атмосферы в детском учреждении 

Инструктор по физи-

ческой культуре  
Коррекция физического развития, пространственной ориентации 

Медицинская сестра  Профилактика и коррекция соматического состояния, осуществление кон-

троля над соблюдением санитарно-гигиенических правил и норм. Коррек-

ция физических и психических нагрузок 

Учитель-дефектолог  Решение коррекционно-развивающих задач на основе динамического 

наблюдения за продвижением каждого ребёнка и диагностических данных. 

Осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, 

психологом и другими субъектами сопровождения 

Врач медицинского 

учреждения, обслу-

живающий дошколь-

ное учреждение 

Индивидуальное изучение ребёнка, назначение лечения по показаниям, си-

стематический контроль проведения лечения, разработка плана лечебно-

профилактических мероприятий, консультирование воспитателей по во-

просам индивидуального похода к детям и выбора соответствующих усло-

вий их дальнейшего обучения 

Заместитель заведу-

ющей по ВМР 

Обеспечение программного и учебно-методического оснащения образова-

тельного учреждения с учётом дифференцированного подхода к детям; ока-

зание методической помощи воспитателям, дефектологам и обеспечение 

общего руководства коррекционно-педагогической работой коллектива; 

осуществление преемственности в работе педагогов-дефектологов, воспи-

тателей, логопеда, психолога, семьи и школы; организация проверки и си-

стематического обсуждения эффективности работы 

Заведующая образо-

вательным учрежде-

нием  

Руководство всей деятельностью ДОУ, координация усилий субъектов по 

созданию коррекционно-развивающих условий 

 

Оздоровительно-профилактический модуль 

Задачи модуля: 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 Обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ. 

 Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение индивидуальных 

профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися условиями. Медико-педа-

гогическое сопровождение развития ребенка с ОВЗ осуществляется по плану профилак-

тической работы учреждения. 

Социально-педагогический модуль Задачи модуля: 
 повышение профессиональной компетенции педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ; 
 организация социально-педагогической помощи детям и их родителям, консульта-

тивной деятельности. 
Результаты реализации коррекционной работы Итоговые и промежуточные резуль-

таты коррекционной работы ориентируются на освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной 

программы. Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 
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образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о сниже-

нии количества трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником общеобразовательной 

программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекци-

онной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование прак-

тико-ориентированных навыков. 

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников программы 

коррекционной работы 

При проведении диагностических мероприятий с детьми с ОВЗ специалистам важно со 

 При проведении диагностических мероприятий с детьми с ОВЗ  специалистам важно 

соблюдать следующие основные принципы: 

1. Исходя из соблюдения прав ребенка, закрепленных в «Конвенции о правах ре-

бёнка», максимально стремиться к реализации права на образование, направленное, 

прежде всего, на развитие личности, умственных и физических способностей детей. 

2. При оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его с другими детьми, а 

сравнивать с самим собой на предыдущем этапе развития. 

3. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство психо-

логической безопасности, стремиться к безопасному принятию ребенка с пониманием специ-

фики его трудностей и проблем развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Педагогический прогноз определять на основе углубленного понимания медицин-

ского диагноза, но всегда с педагогическим оптимизмом стремясь в каждом ребенке найти 

сохранные потенциальные возможности, положительные стороны его психического и лич-

ностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

6. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, неуравнове-

шенным следует относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

7. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать  профессиональную 

этику. Диагноз и прогноз развития каждого ребёнка должны быть предметом профессио-

нальной тайны специалистов. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую про-

грамму для каждого ребёнка. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состо-

яние радости, спокойствия. 

10.Терпеливо обучать ребёнка делать перенос сложившегося способа действия в сход-

ные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого 

задания стимулировать творчество и изобретательность. 

11.Любое диагностическое обследование ребёнка проводить, получив письменное со-

гласие родителей или лиц, их заменяющих. 

 

1.1.4.4. Кадровые  характеристики. 
   

      Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомо-

гательными, административно-хозяйственными работниками. 

 

     1. Педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с     

          детьми с ограничениями здоровья с тяжёлыми нарушениями речи: (см. приложение)  

 
 

№  Ф.И.О. Должность Стаж Квалификация Повышение 

квалификации  
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1  учитель-лого-

пед, воспита-

тель  

   

 
 

 

1.1.4.5.Материально-технические характеристики. 
 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами: 

- соответствие общего санитарно-гигиенического состояния помещений и территорий 

ДОУ требованиям действующих СанПиН; 

-   медицинское обслуживание детей; 

-  оборудование помещений ДОУ в зависимости от осуществления квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности: 

- содержание помещений и территорий ДОУ в соответствии с Правилами противопо-

жарного режима в Российской Федерации, утверждёнными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 г. N 390, а также в соответствии с нормами Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти"; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и инди-

видуальными особенностями развития детей: 

- соответствие средств обучения и воспитания детей (игровое, спортивное и оздорови-

тельное оборудование, детская мебель, пособия, аудиовизуальные средства) росто-возраст-

ным и индивидуальным особенностям детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4)  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой: 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке), обеспечива-

ющих игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в по-

движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методи-

ческий комплект, оборудование, оснащение (предметы): 

-  наличие учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материа-

лов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, игр и игрушек, элек-

тронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной дея-

тельности, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка и должна обеспечи-

вать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоро-

вьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответство-

вать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
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игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям, разнообразны, полифункциональны.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—конструк-

тивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства. 

Подобная организация пространства позволяет  обеспечивать игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; возможность дошкольникам выбирать ин-

тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей де-

тей. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

МБДОУ «Детский сад № 118» города Рязани 

№п\п Помещение Предметно-развивающая среда 

1 Групповые Новая детская мебель: столы и стулья, детские стенки, 

стеллажи дидактические столы с наполнением, столы-

трансформеры, игровые модули, наборы дидактических ку-

биков, «Детское кафе», «Поликлиника», «Корабль», «Ма-

шина». «Автобус», стенды, спортивные уголки, «Самолет», 

«Школа», «Парикмахерская», «Магазин с кассой», «Сель-

ский коттедж», уголки ряжения, театральные уголки, цен-

тры воды и песка, дидактические материалы, игры, иг-

рушки, компьютеры, мольберты, магнитные доски, инфор-

мационные стенды, облучатели бактерицидные 

В каждой группе была продумана рациональная и целе-

сообразная расстановка мебели с выделением различных 

центров – «Игровой центр», «Центр правильной речи», 



33 

 

«Центр повышенной умственной активности», «Центр по-

вышенной двигательной активности», «Центр творчества», 

«Центр труда», «Центр психологической разгрузки», 

«Центр здоровья».  

2 Музыкальный зал Цифровое пианино, музыкальные центры, караоке, ин-

терактивная доска, компьютер, микрофоны студийные, 

комплект инструментов «Русский праздник», различные 

музыкальные и шумовые инструменты, мольберты, осве-

тительное оборудование, методические материалы, разда-

точный материал для проведения НОД и праздников 

3 Спортивный зал 

(зал ЛФК) 

Спортивное оборудование, детские тренажеры и степ-

перы, балансиры, тактильные дорожки, сухой бассейн, 

коврики массажные, массажеры, дорожки со следами, до-

рожки ребристые, туристические коврики, музыкальный 

центр, методические материалы,  

6 Кабинет педа-

гога-психолога 

Методическое оборудование, раздаточный и демон-

страционный материал, релаксационные трубы, шкаф 

Пертра, компьютер с программным обеспечением для диа-

гностики и коррекции, аквариум,  

7 Кабинет лого-

педа 

Необходимые дидактические материалы, магнитная 

доска инструменты для постановки звуков и стерилиза-

торы для них, компьютер, программа для коррекции зву-

копроизношения - логопедический тренажер «Дельфа-

142.1», интерактивная доска, интерактивный стол.  

10 Музей «Комната 

русского быта»  

Предметы домашней утвари, одежды.  Старинные 

предметы, вещи. 

11 Методический 

кабинет 

Компьютерное оборудование: моноблок для зам. Зав. 

По ВМР и компьютер для педагогов, подключенные к сети 

Интернет и к принтерам, МФУ, документ-камера, дикто-

фон, графический планшет, ноутбук, короткофокусный 

проектор, экран, видеокамера, фотоаппарат, брошюратор, 

ламинатор. Демонстрационный и раздаточный материал, 

игры, игрушки, информационные стенды.  

Интерактивная приставка, моноблок, мебель для засе-

даний, ноутбуки. 

13 Костюмерная  Костюмы (детских и взрослых) к разным праздникам и 

развлечениям, театральным постановкам 

14 Медицинский 

кабинет 

Медицинская мебель, оборудование, плантограф, аппа-

рат Ротта с таблицами, ростомер, весы,  

15 Массажный ка-

бинет 

Медицинская мебель, плантограф.  

Коридоры детского сада оборудованы информационными стендами «Информация 

для родителей», «Информация для педагогов», «Фотовыставка», «Азбука безопасности», 

«Правила дорожного движения», «Электробезопасность» и другие. Для того, чтобы роди-

тели могли знать о работе педагогического коллектива, в каких праздниках, развлечениях и 

конкурсах участвуют их дети. 

Своеобразной визитной карточкой образовательного учреждения является, конечно 

же, его территория, важная составляющая образовательного пространства дошкольного дет-

ства. Коллектив ДОУ стремится сделать игровые площадки и участки не только красивыми, 

для чего ежегодно проводится целый комплекс мероприятий по их оформлению и озелене-

нию, но и полезными в плане всестороннего развития детей с учетом сезонных изменений в 
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природе. Наряду с сотрудниками воспитанники и их родители также принимают активное 

участие в этой работе 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста 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 об-

разования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений вос-

питанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планиру-

емые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования детей 3-4 лет 

 Ребенок владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной дви-

гательной деятельности; 

 проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями; участвует в сезонных наблюдениях; 

 проявляет доброжелательность, дружелюбие по отношению к окружающим; 

 откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь; 

 владеет активной речью; 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаи-

модействовать со сверстниками; 

 проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 

совместной игре; 

 делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; 

 имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в дет-

ском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными;  

 имеет первичные гендерные представления. 

 

            Целевые ориентиры в коррекции образования детей 3-4 лет 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в 

соответствии с изученными лексическими темами:   «Игрушки»,   «Посуда», «Мебель», 

«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

 называть некоторые части тела {голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды 

{карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия {сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди 

и т. д.), некоторые свои физиологические   и   эмоционально-аффективные   со стояния 
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{холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования 

жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 
 

 

1.2.2. Целевые ориентиры образования детей 4-5 лет 

 Ребенок владеет соответствующими возрасту основными движениями, может контро-

лировать их; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самосто-

ятельной двигательной деятельности; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструиро-

ванию, изобразительной деятельности, игре; 

  проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, эксперимен-

тированию;                                       

  проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом; 

  способен участвовать в планировании игровых действий, договариваться, распреде-

лять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата, 

считаться с интересами товарищей; 

 владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказыва-

ния в ситуации общения со сверстниками и взрослыми; 

 ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

                Целевые ориентиры в коррекции образования детей 4-5 лет 

 соотносить предметы с их качественными признаками  и функциональным назначе-

нием;  

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;   

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именитель-

ного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предло-

гов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ((п), [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную  структуру  

двух-  и  трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспростра-

ненные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша,  

дай куклу» и проч.). 
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обра-

щенной речи, развивается речевая активность. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры образования детей 5-6 лет 
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 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и устойчивый интерес к разным видам деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, экспериментированию, конструированию и 

др.;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует сино-

нимы и антонимы; 

 ребёнок способен следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 обладает элементарными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

 имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 

                    Целевые ориентиры  в коррекции образования  детей  5-6   лет 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными пред-

ложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования:  продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель 

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную речь в соответствии с нор-

мами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги —употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических    кате-

горий    (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,   слогов,   

слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой си-

стемы. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
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себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; ак-

тивно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и со-

циальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

строения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперименти-

ровать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, исто-

рии и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности. 

 

                    Целевые ориентиры в коррекции образования на этапе завершения дошколь-

ного образования 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения 

и т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

 фонематическое восприятие, 

 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

 графо-моторные навыки, 

 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений). 
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II Содержательный раздел Программы 

2.1. Деятельность в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимо-

действия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирова-

ние позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.1.1. Цели и задачи 

Цель. 

 Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи. 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 

2.1.2. Направления социально-коммуникативного развития 

 - Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-

лей 

 - Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 - Трудовое воспитание 

 - Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

2.1.3. Система работы по развитию игровой деятельности 

Цели и задачи развития игровой деятельности. 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

2. Передача игровой культуры ребенку  

3. Создание развивающей предметно-игровой среды 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

 

 Виды и классификации игр. 

 

Вид Классификация 
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Игры-экспериментирования 

 

Игры с природными объектами 

 Игры с игрушками 

Сюжетные самодеятельные игры 

 

Сюжетно–отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Дидактические игры 

 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные 

Досуговые игры 

 

 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично-карнавальные 

     Компьютерные 

Тренинговые игры 

 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

 Адаптивные 

Народные игры 

 

Игрища 

Игры-забавы 

Сезонные обрядовые игры 

 

 Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой  

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры 

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориенти-

ровать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла парт-

нерам. 

Используется методика развития сюжетно-ролевой игры Н.Я.Михайленко, Н.М.Коротко-

вой 

 

2.1.4. Система работы по патриотическому воспитанию 

 

Цель и задачи нравственно-патриотического воспитания. 

 

Цель. Развитие чувства Родины и национального самосознания 

 

Задачи.  
1. Формирование любви и чувства привязанности к родной семье и дому 

2.  Развитие интереса к жизни родного города и страны 

3. Воспитание гордости за достижения своей страны 

4. Воспитание уважения к культуре и традициям народа, к историческому   прошлому 

5.   Формирование чувства восхищения народным творчеством 

6.  Воспитание любви к родной природе, к родному языку 

7. Воспитание уважения к человеку-труженику и желания принимать посильно участие в 

труде 

 

Компоненты нравственно-патриотического воспитания. 



40 

 

А). Содержательный – предполагает формирование представлений у детей об окружа-

ющем мире и историческом прошлом страны; 

Б). Эмоционально-побудительный -  предполагает воспитание у ребенка эмоцио-

нально-положительных чувств к окружающему миру 

В). Деятельностный – предполагает   отражение отношения к миру в деятельности 

 

2.1.5. Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жиз-

недеятельности 

Цели и задачи. 

Цели. 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) 

Задачи. 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать от-

дельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки) 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения в быту и в природе. 

 

Основные направления работы. 

 - Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 - Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного воспри-

ятия окружающей обстановки 

 - Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно меняю-

щейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведе-

ния 

 - Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке 

 -  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуа-

ции, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке 

 -  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 

 - Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

Система работы по формированию безопасного поведения у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста представлена в Приложении к Программе. 

 

2.1.6. Система работы по развитию у детей трудовой деятельности 

 

Направления:  

1. Ознакомление с трудом взрослых 

2. Труд детей. 

 

Виды труда. 

 - Формирование навыков культуры быта (труд по самообслуживанию) 
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 - Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятель-

ность) 

 - Труд в природе 

 - Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему 

ребенку). 

 

Формы организации трудовой деятельности детей. 

Форма Виды 

Дежурство По столовой, 

По уголку природы 

По подготовке к занятиям 

Поручения Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

 Коллективные и индивидуальные 

Коллективный 

труд 

Труд рядом 

Общий труд 

Совместный труд 

 

Методы и приемы трудового воспитания. 

 

1. Формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

 - Размышления, эвристические беседы 

 - Решение логических задач, загадок 

 - Беседы на этические темы 

 - Чтение художественной литературы 

 - Рассматривание иллюстраций 

 - Рассказывание и обсуждение картин и иллюстраций 

 - Просмотр телепередач, презентаций, видеофильмов 

 - Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

 - Придумывание сказок 

 

2. Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

 - Приучение к положительным формам общественного поведения 

 - Показ действий 

 - Пример взрослого и детей 

 - Целенаправленное наблюдение 

 - Организация интересной деятельности (общественно-полезный характер) 

 - Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

 - Создание контрольных педагогических ситуаций 

 

2.1.7. Формы и методы работы по социально-нравственному развитию. 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Показ и обучение 

приемам сюжетно-ро-

левой игры 

Рассказы воспита-

теля, рассматривание 

картин, иллюстраций 

Развитие сю-

жетно-ролевой игры. 

Рассказы воспи-

тателя.  

Чтение художе-

ственной литера-

туры. 

Развитие сюжетно-

ролевой игры. 

Рассказы воспита-

теля, рассматривание 

картин, иллюстраций, 

презентаций мульт-

фильмов.  

Развитие творче-

ской сюжетно-ролевой 

игры (игра-придумы-

вание на основе сюже-

тосложения) 

Рассказы воспита-

теля. 
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Чтение художе-

ственной литературы 

 Игры- инцени-

ровки,  

Беседы 

 Чтение худ. лите-

ратуры 

  

Дидактические 

игры 

Экскурсии 

 «Встречи с инте-

ресными людьми» 

Анализ игровых и 

бытовых ситуаций 

 

 

Беседы 

 Д/игры. 

 Рассматривание 

картин, иллюстра-

ций, презентаций, 

мультфильмов. 

 Педагогический 

театр. 

Проекты: «Мой 

любимый детский 

сад”», «Мой папа – 

защитник Отече-

ства», «Моя мама 

лучше всех» и др. 

Экскурсии, целе-

вые прогулки, 

наблюдения за тру-

дом взрослых.  

Игры-инсцени-

ровки,  

«Встречи с инте-

ресными людьми» 

(труд людей) 

Развитие зна-

ково-символической 

деятельности: запре-

щающие и разреша-

ющие знаки  

Анализ игровых 

и бытовых ситуаций 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Интерактивные бе-

седы. 

Чтение худ. литера-

туры. 

 Педагогический 

театр. 

Проекты: «Встречи 

с интересными 

людьми», «Я и мы», 

«Защитники Отече-

ства» и др.  

Знакомство с сим-

воликой РФ, разучива-

ние Гимна РФ.  

 Экскурсии, целе-

вые прогулки, наблю-

дения за трудом взрос-

лых. 

Анализ игровых и 

бытовых ситуаций, 

Развитие знаково-

символической дея-

тельности: запрещаю-

щие и разрешающие 

знаки, азбука дорож-

ного движения,  

Знакомство с кар-

тами города, области, 

страны, мира. 

 

 

Интерактивные бе-

седы. 

Дидактические 

игры, настольно-пе-

чатные игры. 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

презентаций, мульт-

фильмов, художе-

ственных фильмов. 

 Педагогический 

театр, беседы, чтение 

худ, литературы 

Знакомство с исто-

рией страны: долго-

срочный проект: «Я – 

гражданин». 

Анализ, оценка си-

туаций из жизни 

группы, поведения, 

действий детей и 

взрослых. 

Знакомство с пра-

вами и обязанностями: 

проект «Права детей в 

мире» и др. 

Проекты «История 

олимпийских игр», 

«Защитники Отече-

ства», «Покорители 

космоса» и др. 

Детские проекты 

по интересам и потреб-

ностям детей. 

Символика РФ: 

герб, флаг, разучива-

ние гимна РФ  

Экскурсии, целе-

вые прогулки, наблю-

дения за трудом взрос-

лых 

Развитие знаково-

символической дея-

тельности: запрещаю-

щие и разрешающие 

знаки. азбука дорож-

ного движения. 

Нахождение объек-

тов на глобусе, картах 

города, области, 

страны, мира. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Совместная с педа-

гогом игровая деятель-

ность: показ игровых 

приемов, обогащение и 

развитие игры. Опо-

средованное руковод-

ство игрой 

Создание специаль-

ных игровых и быто-

вых ситуаций. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры.  

Игры-инценировки, 

Беседы. 

 «Встречи с инте-

ресными людьми» (ро-

дителями, сотрудни-

ками детского сада) 

 Чтение худ. лите-

ратуры,  

Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

презентаций, просмотр 

мультфильмов на эти-

ческие темы 

 Рассказы воспита-

теля о детях, о себе, о 

прошедшем дне и др. 

Элементарные по-

ручения, дежурства (по 

столовой со 2-ой поло-

вины года). 

Наблюдения за тру-

дом взрослых, старших 

детей. 

Подчеркивание пе-

дагогом в общении с 

ребенком его гендер-

ной принадлежности, 

поручения мальчикам 

и девочкам, использо-

вание мотивации «Бу-

дущие защитники Оте-

чества», «Будущие 

мамы» и др. 

Прогулки по близ-

лежащим окрестно-

стям,  

Совместная с пе-

дагогом игровая де-

ятельность: показ 

игровых приемов, 

обогащение и разви-

тие игры. Опосредо-

ванное руководство 

игрой 

Создание специ-

альных игровых и 

бытовых ситуаций. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры.  

Игры-инцени-

ровки, 

Беседы. 

 «Встречи с ин-

тересными людьми» 

(родителями, со-

трудниками дет-

ского сада) 

 Чтение худ. ли-

тературы,  

Рассматривание 

картин, иллюстра-

ций, презентаций, 

просмотр мульт-

фильмов на этиче-

ские темы 

 Рассказы воспи-

тателя о детях, о 

себе, о прошедшем 

дне, предстоящем 

празднике и др. 

Оформление 

стендов, фризов 

типа «Наши славные 

дела». 

Поручения. 

 Дежурства (по 

столовой, уголку 

природы) 

Наблюдения за 

трудом взрослых, 

старших детей. 

Подчеркивание 

педагогом в обще-

нии с ребенком его 

Совместная с педа-

гогом игровая деятель-

ность: показ игровых 

приемов, обогащение 

и развитие игры. Опо-

средованное руковод-

ство игрой. 

Создание, разбор и 

анализ игровых и бы-

товых ситуаций.  

Педагогический 

театр. 

 Игры-драматиза-

ции. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 

Интерактивные бе-

седы. 

 Чтение худ. лите-

ратуры. 

Рассказы воспита-

теля о детях, о себе, о 

прошедшем дне, пред-

стоящем празднике и 

др. 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

просмотр видеосюже-

тов, презентаций, 

мультфильмов, худо-

жественных фильмов  

на этические темы. 

Чтение худ. лите-

ратуры. 

 Показ приемов ра-

боты создание специ-

альных ситуаций (иг-

ровых, бытовых); 

Положительный 

пример взрослого и 

ребенка, использова-

ние мотивации (игро-

вой, личной заинтере-

сованности),  

Использование мо-

дели (схемы) деятель-

ности. 

Составление плана 

последовательности 

Совместная с педа-

гогом игровая деятель-

ность: показ игровых 

приемов, обогащение 

и развитие игры. Опо-

средованное руковод-

ство игрой. 

Создание, разбор и 

анализ игровых и бы-

товых ситуаций.  

Педагогический 

театр. 

 Игры-драматиза-

ции. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 

Интерактивные бе-

седы. 

 Чтение худ. лите-

ратуры. 

Рассказы воспита-

теля о детях, о себе, о 

прошедшем дне, пред-

стоящем празднике и 

др. 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

просмотр видеосюже-

тов, презентаций, 

мультфильмов, худо-

жественных фильмов  

на этические темы. 

Чтение худ. лите-

ратуры. 

 Показ приемов ра-

боты создание специ-

альных ситуаций (иг-

ровых, бытовых); 

Положительный 

пример взрослого и 

ребенка, использова-

ние мотивации (игро-

вой, личной заинтере-

сованности),  

Использование мо-

дели (схемы) деятель-

ности. 

Составление плана 

последовательности 
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гендерной принад-

лежности, поруче-

ния мальчикам и де-

вочкам, использова-

ние мотивации «Бу-

дущие защитники 

Отечества», «Буду-

щие мамы» и др. 

Прогулки по 

близлежащим 

окрестностям 

трудовых операций. 

Анализ трудовых 

действий. труда. 

Формы труда:  

дежурства, 

поручения, 

коллективный.  

Виды труда:  

самообслуживание, 

х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке). 

Наблюдения за 

трудом взрослых, 

старших детей. 

Подчеркивание пе-

дагогом в общении с 

ребенком его гендер-

ной принадлежности, 

поручения мальчикам 

и девочкам, использо-

вание мотивации «Бу-

дущие защитники Оте-

чества», «Будущие 

мамы» и др. 

Задания по интере-

сам для мальчиков и 

девочек. 

Экскурсии, целе-

вые прогулки, знако-

мящие детей с трудом 

взрослых, родным го-

родом. 

 

 

 

трудовых операций. 

Анализ трудовых 

действий. труда. 

Формы труда:  

дежурства, 

поручения, 

коллективный.  

Виды труда:  

самообслуживание, 

х/б труд,  

труд  в природе (на 

огороде, цветнике, 

участке). 

Наблюдения за 

трудом взрослых, 

старших детей. 

Подчеркивание пе-

дагогом в общении с 

ребенком его гендер-

ной принадлежности, 

поручения мальчикам 

и девочкам, использо-

вание мотивации «Бу-

дущие защитники Оте-

чества», «Будущие 

мамы» и др. 

Задания по интере-

сам для мальчиков и 

девочек. 

Экскурсии, целе-

вые прогулки, знако-

мящие детей с трудом 

взрослых, родным го-

родом. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей. 

Обогащение пред-

метно-развивающей 

среды, подбор атрибу-

тов для игры 

Поручения, связан-

ные с общением со 

взрослыми и сверстни-

ками, 

Поощрение поло-

жительных поступков 

детей 

Использование 

Российского флага, как 

Обогащение 

предметно-развива-

ющей среды, подбор 

атрибутов для игры 

Поручения, свя-

занные с общением 

со взрослыми и 

сверстниками, 

Поощрение по-

ложительных по-

ступков детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Обогащение пред-

метно-развивающей 

среды, подбор атрибу-

тов для игры. 

Поручения, связан-

ные о общением со 

взрослыми и сверстни-

ками (в том числе кол-

лективные). 

Коллективный 

труд, коллективные 

игры. 

Обогащение пред-

метно-развивающей 

среды, подбор атрибу-

тов для игры. 

Поручения, связан-

ные о общением со 

взрослыми и сверстни-

ками (в том числе кол-

лективные), 

Коллективный 

труд, коллективные 

игры. 
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атрибута к с/р играм, 

Рассматривание се-

мейных альбомов, 

набора открыток о Ря-

зани, 

Атрибуты для с/р 

игр для девочек 

(куклы, посуда и др.) и 

для мальчиков (ма-

шины, солдатики и др.)  

Поручения, поощ-

рение, положительный 

пример взрослого и 

сверстников,  

Работа с моделью 

(схемой) деятельности. 

 

Д дидактические 

и настольно-печат-

ные игры 

Использование 

Российского флага, 

как атрибута к с/р 

играм. 

Рассматривание 

семейных альбомов, 

альбома «Мой дом – 

“Ромашка”», набора 

открыток о Рязани. 

Атрибуты для 

с/р игр для девочек 

(куклы, посуда и 

др.) и для мальчиков 

(машины, солдатики 

и др.) 

Дежурство по 

столовой, уголку 

природы. 

Труд в природе. 

Поручения, по-

ощрение, положи-

тельный пример 

взрослого и сверст-

ников,  

 Работа с моде-

лью (схемой) дея-

тельности Анализ 

трудовых действий 

труда 

Поощрение поло-

жительных поступков 

детей. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 

Использование 

Российского флага, 

как атрибута к с/р иг-

рам. 

Внесение в пред-

метно-развивающую 

среду карты Рязанской 

области, мира, изобра-

жения Российского и 

Рязанского гербов, 

Рассматривание се-

мейных альбомов, аль-

бома «Мой детский 

сад», набора открыток 

о Рязани. 

Дежурство по 

группе. 

Коллективный 

труд. 

Труд в природе. 

Поручения, поощ-

рение, положительный 

пример взрослого и 

сверстников, 

 Работа с моделью 

(схемой) деятельности 

Анализ трудовых дей-

ствий труда. 

 

Поощрение поло-

жительных поступков 

детей. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры. 

Использование 

Российского флага, 

как атрибута к с/р иг-

рам, 

Внесение в пред-

метно-развивающую 

среду карты Рязанской 

области, мира, изобра-

жения Российского и 

Рязанского гербов, 

Рассматривание се-

мейных альбомов, аль-

бома «Мой дом – “Ро-

машка”», набора от-

крыток о Рязани. 

Атрибуты для с/р 

игр для девочек 

(куклы, посуда и др.) и 

для мальчиков (ма-

шины, солдатики и 

др.), пособия для заня-

тий мальчиков и дево-

чек (мальчики – выпи-

ливание, выжигание), 

девочки – вышивание 

и др.) 

Дежурство по 

группе. 

Труд в природе. 

Поручения, поощ-

рение, положительный 

пример взрослого и 

сверстников. 

Работа с моделью 

(схемой) деятельности 

Анализ трудовых дей-

ствий труда. 

 

 

2.2 Деятельность в образовательной области «Познавательное разви-

тие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
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познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особен-

ностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.2.1. Цели и задачи 

Цель. 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие 

Задачи. 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания 

3. Развитие воображения и творческой активности 

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

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

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

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 

2.2.2. Основные компоненты познавательного развития. 

 - Развитие мышления, памяти, внимания  

 -  Различные виды деятельности  

 - Вопросы детей  

 - Занятия по развитию логики  

 - Развивающие игры   

 - Развитие любознательности  

 - Развитие познавательной мотивации 

 - Развитие воображения и творческой активности  

 -  Формирование специальных способов ориентации  

 - Экспериментирование  

 -  Использование схем, знаков, символов (знаково-символическая деятельность)  

 

2.2.3. Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального разви-

тия детей дошкольного возраста 

 - Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

 - Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного со держания 

  - Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствую-

щего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами 

- Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности 

 - Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных дей-
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ствий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микро-

группы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей 

со сверстниками 

 - Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

 - Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспита-

теля - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребе-

нок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах 

 - Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаи-

модействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование 

у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной само-

стоятельной деятельности 

 - Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса 

2.2.4. Развитие элементарных математических представлений. 

Цель. 

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отно-

шениями предметов и явлений окружающего мира 

Направления. 

 - Количество и счет 

 - Форма 

 - Величина 

 - Число и цифра 

 - Ориентировка во времени 

 - Ориентировка в пространстве 

Задачи. 

 - Развивать сенсорные возможности 

 - Формировать представление о числе 

 - Формировать геометрические представления 

 - Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представле-

ния об изменении количества, об арифметических действиях) 

 - Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин) 

 - Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономер-

ности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказыва-

ний) навыков счета и измерения различных величин 

 - Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мыш-

ление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления 

 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 

 - Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) дей-

ствий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления      

 - Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяю-

щего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

 - Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцеп-

тивных действий  
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 - Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаи-

модействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 - Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

- Демонстрационные опыты  

 - Сенсорные праздники на основе народного календаря  

 - Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы) 

 - Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы) 

 - Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительно-

сти (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми) 

 - Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики   

 - Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

2.2.5. Детское экспериментирование как система познавательного развития дошколь-

ников 

 - Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

 - Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 -  Опыты: демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные  

(дети вместе с воспитателем, с его помощью) опыт-доказательство, опыт-исследование, 

кратковременные и долгосрочные. 

 

2.2.6.  Формы и методы работы в образовательной области «Познавательное разви-

тие». 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Д/игры, клас-

сификации. 

Рассматрива-

ние и действия с 

предметами: срав-

нение, классифи-

кация по форме, 

величине, цвету, 

обследование 

предметов, анализ. 

Д/игры на ори-

ентировку во вре-

мени (части су-

ток). 

Д/игры на ори-

ентировку в про-

странстве (от себя) 

Д/игры и 

упражнения: коли-

чество и счет, 

сравнение (до чис-

ловой период: 

Д/игры, класси-

фикации. 

Рассматрива-

ние и действия с 

предметами: срав-

нение, классифика-

ция по форме, ве-

личине, цвету, об-

следование пред-

метов, анализ. 

Д/игры на ори-

ентировку во вре-

мени (части суток, 

понятия «вчера», 

«сегодня», «зав-

тра»). 

Д/игры на ори-

ентировку в про-

странстве (от себя, 

положение предме-

тов по отношению 

Д/игры, классифи-

кации, сравнения, об-

следование предметов, 

обсуждения и анализ, 

аппликация, рисова-

ние. 

Д/игры на ориен-

тировку во времени 

(части суток, понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра», дни недели). 

Д/игры на ориен-

тировку в простран-

стве (слева, справа, 

вверху, внизу, впе-

реди, сзади, далеко, 

близко; ориентировка 

в заданных простран-

ственных ситуациях) 

Д/игры и упражне-

ния: количество и 

Д/игры, классифи-

кации, сравнения, об-

следование предметов, 

обсуждения и анализ, 

аппликация, рисова-

ние. 

Д/игры на ориен-

тировку во времени 

(части суток, понятия 

«вчера», «сегодня», 

«завтра», дни недели). 

Д/игры на ориен-

тировку в простран-

стве (слева, справа, 

вверху, внизу, впе-

реди, сзади, далеко, 

близко; ориентировка 

в заданных простран-

ственных ситуациях), 

ориентировку на листе 

бумаги. 



49 

 

много-один). 

Игры – экспе-

рименты. 

Д/игры, 

п/игры, упражне-

ния в счете, срав-

нении множеств. 

Д/игры на 

классификации. 

Рассказы вос-

питателя, беседы, 

экскурсии, наблю-

дения, чтение ху-

дожественной ли-

тературы. 

 

к себе, на листе бу-

маги) 

Д/игры и 

упражнения: коли-

чество и счет, 

сравнение (в пре-

делах 5). 

Игры – экспе-

рименты, опыты.  

Д/игры, п/игры, 

упражнения в 

счете, сравнении 

множеств. 

Д/игры на клас-

сификации. 

 Рассказы вос-

питателя, беседы, 

экскурсии, наблю-

дения, чтение ху-

дожественной ли-

тературы. 

 

 

счет, сравнение (в пре-

делах 10), измерение с 

помощью условной 

меры, действия со 

множествами (сравне-

ние), образование чи-

сел в пределах 10. 

Упражнения, игры, 

направленные на раз-

витие элементов логи-

ческого мышления. 

Экспериментиро-

вание, поисково-опыт-

ническая деятельность 

(постановка цели, 

формулировка гипо-

тезы, проверка, вывод 

по результатам). 

Наблюдения, рас-

сматривание и обсле-

дование (анализ, вы-

воды) 

Д/игры, п/игры, 

упражнения. 

Рисование и рас-

крашивание. 

Анализ и самоана-

лиз деятельности. 

Игры на классифи-

кации. 

 Рассказ воспита-

теля. Беседы.  

Экскурсии, наблю-

дения. 

 Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы. 

Проектная деятель-

ность (познавательные 

проекты) 

Д/игры и упражне-

ния: количество и 

счет, сравнение (в пре-

делах 20), измерение с 

помощью условной 

меры, действия со 

множествами (сравне-

ние), образование чи-

сел в пределах 10. 

Решение арифме-

тических задач. 

Задачи-шутки, го-

ловоломки, задания на 

сообразительность, за-

гадки, считалки. 

Упражнения, игры, 

направленные на раз-

витие элементов логи-

ческого мышления. 

Экспериментиро-

вание, поисково-опыт-

ническая деятельность 

(постановка цели, 

формулировка гипо-

тезы, проверка, вывод 

по результатам). 

Наблюдения, рас-

сматривание и обсле-

дование (анализ, вы-

воды) 

Д/игры, п/игры, 

упражнения. 

Рисование и рас-

крашивание. 

Анализ и самоана-

лиз деятельности. 

Игры на классифи-

кации. 

 Рассказ воспита-

теля. Беседы.  

Экскурсии, наблю-

дения. 

 Чтение художе-

ственной и познава-

тельной литературы. 

Проектная деятель-

ность (познавательные 

проекты) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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«Копилки» и 

«сокровищницы» 

Игры – экспе-

рименты (с водой, 

песком, глиной). 

Наблюдения, целе-

вые прогулки. 

Загадки, за-

гадки-движения. 

Рассматрива-

ние и обследова-

ние (анализ, вы-

воды). 

Образец педа-

гога, ситуативные 

разговоры 

Календари 

наблюдений за по-

годой, природ-

ными явлениями, 

птицами. 

Рассматрива-

ние иллюстраций. 

Дидактиче-

ские, настольно-

печатные игры,  

С/р игры, зна-

комящие с миром 

людей.  

Экскурсии по 

детскому саду 

(ознакомление с 

сотрудниками, их 

профессиями). 

Чтение худо-

жественной и по-

знавательной ли-

тературы. 

 «Групповые 

праздники» (озна-

комление с пред-

метами рукотвор-

ного мира»; 

 Практические 

действия (счет та-

релок, пуговиц и 

др.), сравнение 

множеств (поруче-

ния по столовой: 

положить столько 

ложек – сколько 

Коллекции 

(групповые, инди-

видуальные). 

Использование 

бытовых и игро-

вых ситуаций для 

ознакомления со 

свойствами пред-

метов и явлений. 

 Д/игры, 

настольно-печат-

ные игры 

 Сюжетно-ро-

левые игры 

Игры – экспе-

рименты (с водой, 

песком, глиной). 

Наблюдения, 

рассматривание и 

обследование (ана-

лиз, выводы, обра-

зец педагога). 

 Ситуативные 

разговоры. 

Д/игры, п/игры, 

с/игры.  

 «Встречи с ин-

тересными 

людьми» (родите-

лями, бабушками, 

представителями 

разных профес-

сий). 

Совместное с 

воспитателями 

оформление аль-

бома «Наши сла-

ные дела»  

Создание кол-

лекций, макетов, 

«коллажа «Лес» 

Календари 

наблюдений за по-

годой, природ-

ными явлениями, 

птицами. 

Наглядные пре-

зентации. 

Рассматрива-

ние иллюстраций. 

 Использование 

бытовых и игровых 

ситуаций. 

 Дидактические и 

настольно-печатные 

игры.  

Компьютерные игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

Коллективные и 

индивидуальные бе-

седы; 

Работа с картами 

(города, области, 

страны, мира): нахож-

дение и обозначение 

объектов; 

Экскурсии, целе-

вые прогулки. 

Проектная деятель-

ность, поисково-опыт-

ническая деятель-

ность, эксперименти-

рование. 

«Встречи с инте-

ресными людьми». 

Наблюдения, рас-

сматривание и обсле-

дование, анализ, вы-

воды, ситуативные 

разговоры. 

Практические дей-

ствия: счет, ориенти-

ровка во времени, в 

группе, на участке, 

сравнение множеств 

(Кого сегодня в группе 

больше: мальчиков 

или девочек?). 

Работа с календа-

рями (природы, 

наблюдений, экспери-

ментов, и др.) 

Ведение календаря 

жизни группы. 

Создание альбома 

«Все работы хороши», 

как результата дея-

Использование бы-

товых и игровых ситу-

аций. 

 Дидактические и 

настольно-печатные 

игры.  

Компьютерные игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

 Сюжетно-ролевые 

игры. 

Коллективные и 

индивидуальные бе-

седы; 

Работа с картами 

(города, области, 

страны, мира): нахож-

дение и обозначение 

объектов; 

Экскурсии, целе-

вые прогулки. 

Проектная деятель-

ность (детские про-

екты: групповые, ин-

дивидуальные). 

Поисково-опытни-

ческая деятельность, 

экспериментирование. 

«Встречи с инте-

ресными людьми». 

Наблюдения, рас-

сматривание и обсле-

дование, анализ, вы-

воды, ситуативные 

разговоры. 

Практические дей-

ствия: счет, ориенти-

ровка во времени, в 

группе, на участке, 

сравнение множеств 

(Кого сегодня в группе 

больше: мальчиков 

или девочек?). 

Работа с часами 

(механическими, элек-

тронными, песоч-

ными). Определение 

времени. 

Работа с календа-

рями (природы, 
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тарелок и др., по-

ручения: принести 

много красных ка-

рандашей и др.) 

Закрепление 

цвета, размера, 

свойств тканей   в 

процессе одевания 

и раздевания. 

 Чтение худо-

жественной и по-

знавательной лите-

ратуры. 

Познаватель-

ные сказки. 

Рассказы вос-

питателя. 

Практические 

действия (счет та-

релок, пуговиц и 

др.), сравнение 

множеств (поруче-

ния по столовой: 

положить столько 

ложек – сколько 

тарелок и др.), ори-

ентировка в 

группе, на участке. 

тельности по ознаком-

лению с трудом взрос-

лых. 

Создание коллек-

ций, макетов.  

Рассматривание 

иллюстраций, наборов 

открыток.  

Чтение познава-

тельной и художе-

ственной литературы, 

«Полочка умных 

книг». 

Познавательные 

стенды. 

Познавательные 

сообщения «А знаете 

ли вы…» 

Создание символов 

группы, праздника, 

личного символа и др. 

Групповые празд-

ники, познавательные 

викторины. 

 

наблюдений, экспери-

ментов, и др.) 

Ведение календаря 

жизни группы. 

Создание альбома 

«Все работы хороши», 

как результата дея-

тельности по ознаком-

лению с трудом взрос-

лых. 

Создание коллек-

ций, макетов.  

Рассматривание 

иллюстраций, наборов 

открыток.  

Чтение познава-

тельной и художе-

ственной литературы, 

«Полочка умных 

книг». 

Познавательные 

стенды. 

Познавательные 

сообщения «А знаете 

ли вы…» 

Создание символов 

группы, праздника, 

личного символа и др. 

Групповые празд-

ники, познавательные 

викторины. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Игры в уголке 

математики. 

Рисование, 

лепка, аппликация 

Д/игры, аль-

бомы для раскра-

шивания, рассмат-

ривание книг и 

картинок. 

Игры со строи-

тельным материа-

лом, самостоятель-

ное обследование 

предметов, при-

родного матери-

ала, игры с пес-

ком, водой, лепка 

из глины 

Игры в уголке 

математики. 

Д/игры, аль-

бомы для раскра-

шивания, рассмат-

ривание книг и 

картинок. 

Игры со строи-

тельным материа-

лом, самостоятель-

ное обследование 

предметов, при-

родного материала, 

игры с песком, во-

дой, лепка из 

глины 

Сюжетно-роле-

вые игры 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Альбомы для рас-

крашивания,  

Рассматривание 

книг и картинок 

Игры со строитель-

ным материалом, са-

мостоятельное обсле-

дование предметов, 

природного матери-

ала, игры с песком, во-

дой, лепка из глины  

Игры в шахматы. 

Поручения: дежур-

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Альбомы для рас-

крашивания,  

Рассматривание 

книг и картинок 

Игры со строитель-

ным материалом, са-

мостоятельное обсле-

дование предметов, 

природного матери-

ала, игры с песком, во-

дой, лепка из глины  

Игры в шахматы. 

Поручения: дежур-
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Сюжетно-роле-

вые игры 

Поручения: де-

журство по столо-

вой (закрепление 

математических 

понятий). 

Рассматрива-

ние книг, альбо-

мов, раскрашива-

ние картинок. 

 Самостоятель-

ные наблюдения. 

Поручения: де-

журство по столо-

вой (закрепление 

математических 

понятий). 

Рассматрива-

ние книг, альбо-

мов, раскрашива-

ние картинок. 

 Самостоятель-

ные наблюдения. 

ство по столовой (за-

крепление математи-

ческих понятий). 

Оформление про-

дуктов проектной дея-

тельности. 

Самостоятельные 

наблюдения. 

Действия в «зонах 

активности». 

 

 

 

ство по столовой (за-

крепление математи-

ческих понятий). 

Оформление про-

дуктов проектной дея-

тельности. 

Самостоятельные 

наблюдения. 

Действия в «зонах 

активности». 

 

 

2.3 Деятельность в образовательной области «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

2.3.1.Цели и задачи 

Цель. 

 Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овла-

дения литературным языком своего народа 

 

Задачи. 
Овладение речью как средством общения и культуры   

Обогащение активного словаря 

Развитие всех компонентов устной речи лексической стороны, грамматического строя, произ-

носительной стороны речи  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Развитие речевого творчества 

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

жанров детской литературы 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

2.3.2. Принципы развития речи 

 - Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 - Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

 - Принцип развития языкового чутья 

 - Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

 - Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 - Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 - Принцип обеспечения активной языковой практики 
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2.3.3. Основные направления работы по развитию речи детей 

 -  Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное   употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

 - Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

    родной речи и произношения 

 -  Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

•  Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 

•  Словообразование 

   -  Развитие связной речи: 

•  Диалогическая (разговорная) речь 

•  Монологическая речь (рассказывание) 

 -  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове 

 -  Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

2.3.4. Средства развития речи 

- Общение взрослых и детей 

 -  Культурная языковая среда 

 - Обучение родной речи на занятиях 

 - Художественная литература 

 - Изобразительное искусство, музыка, театр 

 -  Занятия по другим разделам программы 

 

2.3.5. Методы и приемы 

Методы. 

1. Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскур-

сии) 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

   игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

   и картинам) 

2. Словесные: 

 Чтение и рассказывание  

  Художественных произведений 

  Заучивание наизусть 

  Пересказ 

  Обобщающая беседа 

  Рассказывание без опоры на наглядный материал 

3. Практические: 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации,  

 Инсценировки, 

  Дидактические упражнения,  

 Пластические этюды, хороводные игры 

2.3.6. Воспитание любви и интереса к художественному слову, формирование инте-

реса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи. 
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 - Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

 - Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса 

 - Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное твор-

чество через прототипы, данные в художественном тексте 

 - Развитие литературной речи 

Формы. 

 - Чтение литературного произведения 

 - Рассказ литературного произведения 

 - Беседа о прочитанном произведении 

 - Обсуждение литературного произведения 

 - Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра  

 - Игра на основе сюжета литературного произведения 

  - Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 - Сочинение по мотивам прочитанного 

 - Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Основные принципы организации. 

 - Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тради-

ция 

 - В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содер-

жания, но и на уровне зрительного ряда 

 - Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг са-

моделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 - Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения 

 

2.3.7. Формы работы в образовательной области «Речевое развитие». 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Дидактические 

речевые игры на раз-

витие всех сторон 

речи (звукопроизно-

шение, формирова-

ние лексико-грамма-

тических категорий 

речи, развитие связ-

ного высказывания). 

 Рассматривание 

картин. 

 Беседы. 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

  Составление 

Дидактические 

речевые игры на раз-

витие всех сторон 

речи (звукопроизно-

шение, формирова-

ние лексико-грамма-

тических категорий 

речи, развитие связ-

ного высказывания). 

 Рассматривание 

картин. 

 Беседы. 

Чтение художе-

ственной литера-

туры. 

  Составление 

Дидактические 

речевые игры на раз-

витие всех сторон 

речи (звукопроизно-

шение, формирова-

ние лексико-грамма-

тических категорий 

речи, развитие связ-

ного высказывания). 

 Рассматривание 

картин. 

 Беседы. 

  Составление 

рассказов по игруш-

кам, картинкам, кар-

тинам. 

Рассказывание из 

Дидактические 

речевые игры на раз-

витие всех сторон 

речи (звукопроизно-

шение, формирова-

ние лексико-грамма-

тических категорий 

речи, развитие связ-

ного высказывания). 

 Рассматривание 

картин. 

 Беседы. 

  Составление рас-

сказов по игрушкам, 

картинкам, картинам. 

Рассказывание из 

опыта.   
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рассказов по игруш-

кам, картинкам, кар-

тинам. 

Пересказ. 

Рассказывание. 

Рассказ воспита-

теля. 

Педагогический 

театр. 

Активизирующее 

общение педагога с 

детьми. 

 

 

рассказов по игруш-

кам, картинкам, кар-

тинам. 

Составление 

описательных рас-

сказов. 

Пересказ. 

Рассказывание. 

Рассказ воспита-

теля. 

Педагогический 

театр. 

Активизирующее 

общение педагога с 

детьми. 

Литературные 

викторины. 

 

опыта.  

Составление 

описательных рас-

сказов. 

Чтение художе-

ственной литера-

туры. 

Составление 

творческих расска-

зов 

Пересказ. 

Рассказывание. 

Рассказ воспита-

теля. 

Педагогический 

театр. 

Активизирующее 

общение педагога с 

детьми. 

Литературные 

викторины. 

 

Составление опи-

сательных рассказов. 

Составление 

творческих рассказов 

Пересказ. 

Чтение художе-

ственной литературы 

Рассказ воспита-

теля. 

Педагогический 

театр. 

Активизирующее 

общение педагога с 

детьми. 

Литературные 

викторины. 

Подготовка детей 

к обучению грамоте 

(звукобуквенный ана-

лиз). 

Кроссворды, ре-

бусы, упражнения из 

занимательной грам-

матики. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Поручения 

(спроси, выясни, 

предложи помощь, 

поблагодари и т. п.) 

Демонстрация 

образцов общения 

со взрослыми и 

детьми (скажите: 

«Проходите, пожа-

луйста», предло-

жите: «Хотите по-

смотреть?» и др.). 

Рассказы воспи-

тателя о забавных 

случаях из жизни. 

Вопросы, беседы 

ситуативные и целе-

направленные. 

Рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

Наблюдения за 

живыми объектами. 

 Просмотр и об-

суждение мульт-

Поручения 

(спроси, выясни, 

предложи помощь, 

поблагодари и т. п.) 

Демонстрация 

образцов общения 

со взрослыми и 

детьми (скажите: 

«Проходите, пожа-

луйста», предло-

жите: «Хотите по-

смотреть?» и др.). 

Рассказы воспи-

тателя о забавных 

случаях из жизни. 

Вопросы, беседы 

ситуативные и целе-

направленные. 

Рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций. 

 Наблюдения за 

живыми объектами. 

Просмотр и об-

суждение мульт-

Поручения 

(спроси, выясни, 

предложи помощь, 

поблагодари и  

т. п.) 

Демонстрация 

образцов общения 

со взрослыми и 

детьми (Скажите: 

«Проходите, пожа-

луйста», предло-

жите: «Хотите по-

смотреть?» и др.). 

Рассказы воспи-

тателя о забавных 

случаях из жизни. 

Вопросы, беседы 

ситуативные и целе-

направленные. 

Рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций, 

наблюдения за жи-

выми объектами, 

природой, просмотр 

Поручения 

(спроси, выясни, 

предложи помощь, 

поблагодари и т. п.) 

Демонстрация об-

разцов общения со 

взрослыми и детьми 

(скажите: «Прохо-

дите, пожалуйста», 

предложите: «Хотите 

посмотреть?» и др.). 

Рассказы воспита-

теля о забавных слу-

чаях из жизни. 

Вопросы, беседы 

ситуативные и целе-

направленные. 

Рассматривание 

предметов, картин, 

иллюстраций, наблю-

дения за живыми 

объектами, природой, 

просмотр и обсужде-

ние мультфильмов, 

видеофильмов. 
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фильмов, видео-

фильмов. 

С/р игры, д/игры, 

игры-драматизации. 

Контроль речи 

детей 

фильмов, видео-

фильмов. 

С/р игры, д/игры, 

игры-драматизации. 

Контроль речи 

детей 

и обсуждение мульт-

фильмов, видео-

фильмов. 

С/р игры, д/игры, 

игры-драматизации. 

Контроль речи 

детей 

Коллективные по-

ручения. 

С/р игры, д/игры, 

игры-драматизации. 

Контроль речи де-

тей 

Самостоятельная деятельность детей. 

Общение со 

сверстниками в с/р, 

настольных, строи-

тельных, театрализо-

ванных играх, бе-

седы со сверстни-

ками и взрослыми 

 

Общение со 

сверстниками в с/р, 

настольных, строи-

тельных, театрализо-

ванных играх, бе-

седы со сверстни-

ками и взрослыми 

 

Общение со 

сверстниками в с/р, 

настольных, строи-

тельных, театрализо-

ванных играх, бе-

седы со сверстни-

ками и взрослыми 

 

Общение со 

сверстниками в с/р, 

настольных, строи-

тельных, театрализо-

ванных играх, беседы 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Кружковая работа по интересам (вариативные формы) 

 

 «Речевичок» (коррекция нарушения речи, составление описа-

тельных рассказов по схемам),  

 

 

2.4 . Деятельность в образовательной области «Художественно-эстетиче-

ское развитие». 

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, ху-

дожественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изоб-

разительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

2.4.1. Цели и задачи 

Цели. 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Задачи художественно-эстетического развития  

 

Младший дошкольный возраст 

 

Эстетическое восприятие мира природы 

 - Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, заме-

чать красоту природы 
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 - Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы 

 - Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу 

 - Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя 

Эстетическое восприятие социального мира 

 - Формировать представление о том, что все люди трудятся 

 - Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда 

 - Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру 

 - Формировать интерес к окружающим предметам 

 - Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета 

 - Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к дру-

гим детям 

Художественное восприятие произведений 

 - Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка 

 - Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства 

 - Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства 

 - Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 - Дать элементарные представления об архитектуре 

 - Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками 

 - Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре 

Художественно-изобразительная деятельность 

 - Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного 

 - Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упраж-

нять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение 

 - Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен 

 - Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа 

 - Развивать воображение, творческие способности 

 - Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем) 

 - Знакомить с разнообразием изобразительных материалов 

 

Старший дошкольный возраст. 

Эстетическое восприятие мира природы 

 - Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 - Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы эколо-

гической культуры 

 - Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, 

передавать его облик, характер, настроение 

 

Эстетическое восприятие социального мира 
 - Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 - Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 - Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 - Формировать знания о Родине, Москве 

 - Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предме-

тов 

 - Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 - Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
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 - Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

Художественное восприятие произведений искусства 
 - Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искус-

ства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 - Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 - Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 - Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства по-

ступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и 

т.д. 

 - Развивать представления детей об архитектуре 

 - Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 - Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 - Содействовать эмоциональному общению 

Художественно-изобразительная деятельность 
 - Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 - Развивать эстетические чувства 

 - Учить создавать художественный образ 

 - Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 - Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать обще-

ственные события 

 - Развивать художественное творчество детей 

 - Учить передавать животных, человека в движении 

 - Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

2.4.2 Детское конструирование 

Виды 

 Из строительного материала 

 Из бумаги 

 Практическое и компьютерное 

 Из природного материала 

 Из природного материала 

 Из крупногабаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме  

 Каркасное конструирование 

 Каркасное конструирование 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

Младший дошкольный возраст: 
Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение 

 

Старший дошкольный возраст: 
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Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует разви-

тие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда созда-

ется несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

2.4.3. Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспри-

нимать музыку 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 
 - Развитие музыкально-художественной деятельности 

 - Приобщение к музыкальному искусству 

 - Приобщение к музыкальному искусству 

 

Направления образовательной работы 

 - Слушание 

 - Пение 

 - Музыкально-ритмические движения 

 - Игра на детских музыкальных инструментах 

 - Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Игровой: музыкальные игры 

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 
-Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

-Развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-Развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их вырази-

тельности; формирование музыкального вкуса; 

-Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 
-формирование у детей певческих умений и навыков 

-Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самосто-

ятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-Развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, зву-

ков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 
 - Развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 - Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

- Развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 
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Формы музыкального развития 

Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические традиционные) 

Праздники и развлечения 

Игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-ди-

дактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

Музыка на других занятиях 

Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, ансам-

бли) 

Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упраж-

нения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных инстру-

ментах) 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

 - на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

Групповые, подгрупповые, индивидуальные 

 - Занятия  

-Праздники, развлечения, досуг 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами аккомпанемента 

 - Празднование дней рождения 

 - Оркестры, ансамбли 

 

Индивидуальные, подгрупповые 

- Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др. 

-Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр». 

-Подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения новых 

 

Групповые, подгрупповые, индивидуальные 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Посещения детских музыкальных театров, досуги 

 

2.4.4. Изобразительная деятельность. 

 

Цель.  

Развитие творческих способностей и изобразительных умений детей. 

Задачи 

-   Формирование у детей алгоритма деятельности  

-   Развитие основных психических процессов; 
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 -   Удовлетворение потребности ребёнка в продуктивной творческой проектной деятель-

ности; 

 -   Формирование и совершенствование технических умений и навыков; 

-  Развитие способностей применять различные средства выразительности, дизайна продукта; 

-   Развитие эмоциональной сферы. 

 

Условия проведения занятий по изобразительной деятельности 

 - Занятия планируются и проводятся с учетом особенностей изобразительной деятельно-

сти детей дошкольного возраста:  

-   Учет ведущей деятельности дошкольников, связь изобразительной деятельности с игрой 

осуществляется через создание игровой мотивации, побуждающей детей к оказанию помощи 

конкретному игровому персонажу; любви детей к сказкам, и, прежде всего, к сказкам с про-

должением.  

-  Для разрешения противоречия между выразительной и изобразительной тенденцией, 

между желанием что-либо нарисовать (слепить и т.д.) и реальными возможностями самого 

ребенка необходимо отрабатывать технические приемы работы с разными изобразительными 

материалами (смешение красок, работа с кистью, стекой и т.д.);  

-  Учет изменения мотивации деятельности: к старшему дошкольному возрасту деятель-

ность становится более целенаправленной. Ребёнок удерживает поставленную цель и полу-

чает соответствующий результат (рисунок и т.д.); 

 - Учет способности детей старшего дошкольного возраста к предварительному замысли-

ванию образа, планированию своей деятельности; появления рефлексивных способностей в 

старшем дошкольном возрасте. 

 - Использование метода проектов в изобразительной деятельности 

 

Типы занятий. 

 Дифференцируются по характеру ведущих, доминирующих задач, а точнее, по характеру 

познавательной деятельности детей, сформулированной в задачах: 

- занятия по сообщению детям новых знаний и ознакомлению их с новыми способами изоб-

ражения; 

- занятия по упражнению детей в применении знаний и способов действия, направленные на 

репродуктивный способ, познания и формирование при этом обобщенных, гибких, вариатив-

ных знаний, умений; 

- занятия творческие, на которых дети включаются в поисковую деятельность, свободны и 

самостоятельны в разработке и реализации замыслов. Безусловно, процесс творчества вклю-

чает и репродуктивную деятельность, но она подчинена творчеству и входит в структуру 

творческого процесса. 

 

Виды занятий. 

По содержанию изображения  

- предметное, сюжетное, декоративное (рисование, лепка, аппликация).  

По методу (способу) изображения различают рисование (лепка, аппликация) по пред-

ставлению, по памяти, с натуры. 

По характеру выбора темы: на тему, предложенную воспитателем, и на свободную тему, 

выбранную ребенком (так называемые занятия «по замыслу»).  

По источнику тем замыслов: занятия на литературные темы (сказки, рассказы, стихо-

творения); на музыкальные темы; на темы окружающей действительности. 

 

2.4.5. Формы и методы работы в образовательной области «Художественно-эстети-

ческое развитие»   
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3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Рисование, лепка, 

аппликация: (пред-

метные, сюжетные, 

по замыслу); 

Художественный 

труд, художествен-

ное конструирование 

 

Организация це-

ленаправленного 

восприятия произве-

дений искусства (ре-

продукций картин, 

народного творче-

ства). 

Организация вос-

приятия природы 

Чтение художе-

ственной литературы 

(беседы, обсужде-

ния, рассматривание 

иллюстраций, инсце-

нирование). 

Театрализован-

ная деятельность. 

Литературные 

викторины 

Слушание, му-

зыки (обсуждение, 

беседы по содержа-

нию) 

 Пение (совмест-

ное, индивидуаль-

ное), 

Музыкально -

ритмические движе-

ния, хороводные, 

музыкально-дидак-

тические игры,  

Игра на музы-

кальных инструмен-

тах; 

Творческие зада-

ния,  

 

Рисование, лепка, 

аппликация: (пред-

метные, сюжетные, 

по замыслу); 

Художественный 

труд, художествен-

ное конструирова-

ние; 

Оригами 

Организация це-

ленаправленного 

восприятия произве-

дений искусства (ре-

продукций картин, 

народного творче-

ства). 

Организация вос-

приятия природы. 

 Чтение художе-

ственной литературы 

(беседы, обсужде-

ния, рассматривание 

иллюстраций, инсце-

нирование). 

Театрализован-

ная деятельность 

Литературные 

викторины 

Слушание, му-

зыки (обсуждение, 

беседы по содержа-

нию) 

 Пение (совмест-

ное, индивидуаль-

ное), 

Музыкально -

ритмические движе-

ния, хороводные, му-

зыкально-дидактиче-

ские игры,  

Игра на музы-

кальных инструмен-

тах; 

Творческие зада-

ния,  

 

Рисование, лепка, 

аппликация: (пред-

метные, сюжетные, 

по замыслу); 

Художественный 

труд, художествен-

ное к онструирова-

ние 

Оригами 

Организация це-

ленаправленного 

восприятия произве-

дений искусства (ре-

продукций картин, 

народного творче-

ства). 

Организация вос-

приятия природы 

Чтение художе-

ственной литературы 

(беседы, обсужде-

ния, рассматривание 

иллюстраций инсце-

нирование). 

Театрализован-

ная деятельность 

Литературные 

викторины 

Слушание, му-

зыки (обсуждение, 

беседы по содержа-

нию) 

 Пение (совмест-

ное, индивидуаль-

ное), 

Музыкально -

ритмические движе-

ния, хороводные, му-

зыкально-дидактиче-

ские игры,  

Игра на музы-

кальных инструмен-

тах; 

Творческие зада-

ния, 

Музыкальные 

викторины  

Реализация твор-

ческих проектов 

Рисование, лепка, 

аппликация: (пред-

метные, сюжетные, 

по замыслу); 

Художественный 

труд, художествен-

ное конструирование 

Оригами 

Организация це-

ленаправленного 

восприятия произве-

дений искусства (ре-

продукций картин, 

народного творче-

ства). 

Организация вос-

приятия природы 

Чтение художе-

ственной литературы 

(беседы, обсужде-

ния, рассматривание 

иллюстраций, инсце-

нирование). 

Театрализован-

ная деятельность 

Литературные 

викторины 

Слушание, му-

зыки (обсуждение, 

беседы по содержа-

нию) 

 Пение (совмест-

ное, индивидуаль-

ное), 

Музыкально - 

ритмические движе-

ния, хороводные, му-

зыкально-дидактиче-

ские игры,  

Игра на музы-

кальных инструмен-

тах; 

Творческие зада-

ния,  

Музыкальные 

викторины  

Реализация твор-

ческих проектов 
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1 раз в месяц – интегрированные занятия, построенные по принципу «Синтез искусств»  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Деятельность по 

организации воспри-

ятия предметов и яв-

лений природы. 

Обучение прак-

тическим приемам, 

анализ. 

Совместная с 

воспитателем дея-

тельность по оформ-

лению группы к 

праздникам 

Дидактические 

игры 

 Совместная с 

воспитателем про-

дуктивная деятель-

ность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование)  

Театрализован-

ная деятельность. 

Беседы.  Игры на 

развитие эстетиче-

ского восприятия 

Слушание му-

зыки, муз. ритмиче-

ские движения, хо-

роводные, музы-

кально-дидактиче-

ские игры, драмати-

зация песен 

 

Деятельность по 

организации воспри-

ятия предметов и яв-

лений природы. 

Обучение прак-

тическим приемам, 

анализ. 

Совместная с 

воспитателем дея-

тельность по оформ-

лению группы к 

праздникам 

Дидактические 

игры 

 Совместная с 

воспитателем про-

дуктивная деятель-

ность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

Театрализован-

ная деятельность. 

Беседы.  Игры на 

развитие эстетиче-

ского восприятия 

Слушание му-

зыки, муз. ритмиче-

ские движения, хо-

роводные, музы-

кально-дидактиче-

ские игры, драмати-

зация песен 

Игры на развитие 

эстетического вос-

приятия 

Деятельность по 

организации воспри-

ятия предметов и яв-

лений природы. 

Обучение прак-

тическим приемам, 

анализ. 

Совместная с 

воспитателем дея-

тельность по оформ-

лению группы к 

праздникам 

Дидактические 

игры 

 Оформление ре-

зультатов проектной 

деятельности 

(рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

Театрализован-

ная деятельность. 

 

Беседы. Игры на 

развитие эстетиче-

ского восприятия 

Слушание му-

зыки, муз, ритмиче-

ские движения, хо-

роводные, музы-

кально-дидактиче-

ские игры, драмати-

зация песен 

Деятельность по 

организации воспри-

ятия предметов и яв-

лений природы. 

Обучение прак-

тическим приемам, 

анализ. 

Совместная с 

воспитателем дея-

тельность по оформ-

лению группы к 

праздникам 

Дидактические 

игры 

 Оформление ре-

зультатов проектной 

деятельности 

 (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

Театрализован-

ная деятельность. 

 

Беседы. Игры на 

развитие эстетиче-

ского восприятия 

Посещение му-

зея, библиотеки 

Слушание му-

зыки, муз. ритмиче-

ские движения, хо-

роводные, музы-

кально-дидактиче-

ские игры, драмати-

зация песен; 

Придумывание 

песен, танцев 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание 

книжных иллюстра-

ций, репродукций 

картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, художе-

ственный труд по же-

ланию детей, по за-

мыслу 

Самостоятельная 

Рассматривание 

книжных иллюстра-

ций, репродукций 

картин, 

Рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд по желанию де-

тей, по замыслу 

Самостоятельная 

Рассматривание 

книжных иллюстра-

ций, репродукций 

картин, 

Рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд по желанию 

детей, по замыслу 

Самостоятельная 

Рассматривание 

книжных иллюстра-

ций, репродукций 

картин, 

Рисование, лепка, 

аппликация, художе-

ственный труд по же-

ланию детей, по за-

мыслу 

Самостоятельная 
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деятельность в книж-

ном, музыкальном 

уголках и уголке те-

атрализованной дея-

тельности (рассмат-

ривание, выразитель-

ное чтение, инсцени-

ровка и др.) 

деятельность в 

книжном, музыкаль-

ном уголках и 

уголке театрализо-

ванной деятельно-

сти (рассматрива-

ние, выразительное 

чтение, инсцени-

ровка и др.) 

деятельность в 

книжном, музыкаль-

ном уголках и 

уголке театрализо-

ванной деятельно-

сти (рассматрива-

ние, выразительное 

чтение, инсцени-

ровка и др.) 

Изготовление те-

матических альбо-

мов, книг, коллажей 

(результат проект-

ной деятельности) 

Изготовление 

подарков к праздни-

кам (друзьям, роди-

телям, сотрудникам 

д/с и др.) 

Изготовление ат-

рибутов к играм 

деятельность в книж-

ном, музыкальном 

уголках и уголке те-

атрализованной дея-

тельности (рассмат-

ривание, выразитель-

ное чтение, инсцени-

ровка и др.) 

Изготовление те-

матических альбо-

мов, книг, коллажей 

(результат проектной 

деятельности) 

Изготовление по-

дарков к праздникам 

(друзьям, родителям, 

сотрудникам д/с и 

др.) 

Изготовление ат-

рибутов к играм 

 

 

2.5 Деятельность в образовательной области «Физическое развитие».  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек и др.). 

2.5.1. Цели и задачи 

Цели. 

 Гармоничное физическое развитие 

 Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 Формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 

Оздоровительные 

• Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

• Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

•  Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные 

• Формирование двигательных умений и навыков; 

• Развитие физических качеств; 
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• Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

 роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоро-

вья. 

Воспитательные 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умствен-

ное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

2.5.2. Направления физического развития 

 А). Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением 

упражнений, направленной на развитие таких физических качеств как координация и гиб-

кость, способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

низма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной 

с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

Б). Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

В).  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,при формировании полез-

ных привычек 

и др.) 

2.5.3. Принципы физического развития 

Дидактические 

 -  Систематичность и последовательность 

 -  Развивающее обучение 

 - Доступность 

 - Воспитывающее обучение 

 - Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

-  Сознательность и активность ребенка 

 - Наглядность 

 

Специальные 

 - Непрерывность 

 - Последовательность 

 -  Наращивания тренирующих воздействий 

 - Цикличность 

 

Гигиенические 

      - Сбалансированность нагрузок 

 - Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 - Возрастная адекватность 

 - Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

 -  Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 

2.5.4. Средства физического развития 

 - Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 - Двигательная активность, занятия физкультурой 

 - Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

2.5.5. Формы и методы работы. 

Наглядные 
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 - Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 - Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

 - Тактильно-мышечные приемы (непосредственна помощь воспитателя) 

 

Словесные  
 - Объяснения, пояснения, указания 

 - Подача команд, распоряжений, сигналов 

 - Вопросы к детям 

 -  Образный сюжетный рассказ, беседа 

 - Словесная инструкция 

 

Практические 

 - Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

 - Проведение упражнений в игровой форме; 

 - Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Основные движения 

(ходьба, бег, ката-

ние, бросание, 

ловля, метание мяча, 

ползание, лазание, 

прыжки, перестрое-

ния, ритмическая 

гимнастика). Обще-

развивающие 

упражнения, спор-

тивные упражнения 

(катание на санках, 

ходьба на лыжах, 

скольжение). 

П/и (с бегом, с 

прыжками, с подле-

занием и ползанием, 

с бросанием и лов-

лей, на ориенти-

ровку в простран-

стве).   

Физкультурные 

праздники и досуги 

 

Основные дви-

жения (ходьба, бег, 

катание, бросание, 

ловля, метание мяча, 

ползание, лазание, 

прыжки, перестрое-

ния, ритмическая 

гимнастика). 

 Общеразвиваю-

щие упражнения, 

спортивные упраж-

нения (катание на 

санках, ходьба на 

лыжах, скольжение). 

П/и (с бегом, с 

прыжками, с подле-

занием и ползанием, 

с бросанием и лов-

лей, на ориенти-

ровку в простран-

стве), народные 

игры.  

Физкультурные 

праздники и досуги 

Основные движе-

ния (ходьба, бег, ка-

тание, бросание, 

ловля, метание мяча, 

ползание, лазание, 

прыжки, перестрое-

ния, ритмическая 

гимнастика). Обще-

развивающие упраж-

нения, спортивные 

упражнения (катание 

на санках, ходьба на 

лыжах, скольжение). 

П/и (с бегом, с 

прыжками, с подле-

занием и ползанием, 

с бросанием и лов-

лей, на ориентировку 

в пространстве), 

народные игры, 

спортивные игры 

(«Городки», эле-

менты баскетбола, 

футбола, бадмин-

тона), игры с элемен-

тами соревнований, 

игры-эстафеты 

Физкультурные 

праздники и досуги. 

Олимпиада 

Основные движе-

ния (ходьба, бег, ка-

тание, бросание, 

ловля, метание мяча, 

ползание, лазание, 

прыжки, перестрое-

ния, ритмическая 

гимнастика). Обще-

развивающие упраж-

нения, спортивные 

упражнения (катание 

на санках, ходьба на 

лыжах, скольжение). 

П/и (с бегом, с 

прыжками, с подле-

занием и ползанием, 

с бросанием и лов-

лей, на ориентировку 

в пространстве), 

народные игры, спор-

тивные игры («Го-

родки», элементы 

баскетбола, футбола, 

бадминтона, настоль-

ного тенниса), игры с 

элементами соревно-

ваний, игры-эста-

феты.   

Физкультурные 

праздники и досуги. 

Олимпиада 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимна-

стика. 

Гимнастика бод-

рости (после сна). 

П/игры.  

Динамические 

паузы между заняти-

ями 

Создание специ-

альных игровых и 

бытовых ситуаций. 

Использование 

приемов: напомина-

ние, показ, положи-

тельный пример, иг-

ровая мотивация 

Беседы. 

 Чтение художе-

ственной литера-

туры (стихи, рас-

сказы, потешки). 

Д/игры, игры-ин-

сценировки. 

Рассказы воспи-

тателя. Рассматрива-

ние иллюстраций. 

Игры и упражне-

ния, направленные 

на облегчение пери-

ода адаптации к дет-

скому саду. 

Индивидуальная 

работа по обеспече-

нию эмоциональ-

ного благополучия. 

 

 

Утренняя гимна-

стика. 

Гимнастика бод-

рости (после сна). 

П/игры.  

Динамические 

паузы между заняти-

ями. 

Комплексы 

упражнений для 

профилактики бли-

зорукости 

Создание специ-

альных игровых и 

бытовых ситуаций. 

Контроль пра-

вильной осанки, 

опрятности внеш-

него вида. 

Использование 

приемов: напомина-

ние, показ, положи-

тельный пример, иг-

ровая мотивация. 

Полоскание рта 

после приема пищи. 

Закаливающие 

процедуры. 

Беседы. Чтение 

художественной ли-

тературы (стихи, 

рассказы, потешки). 

Д/игры, игры-инсце-

нировки. Рассказы 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Индивидуальная 

работа по обеспече-

нию эмоциональ-

ного благополучия. 

 

Утренняя гимна-

стика. 

Гимнастика бод-

рости (после сна). 

П/игры.  

Специализиро-

ванные комплексы 

по коррекции о 

санки и профилак-

тике ее нарушений. 

Динамические 

паузы между заняти-

ями. 

Комплексы 

упражнений для про-

филактики близору-

кости. 

Формирование 

мотивации к ЗОЖ. 

Создание специаль-

ных ситуаций.  

Полоскание рта 

после приема пищи. 

Самоконтроль 

правильной осанки, 

внешнего вида. 

Использование 

приемов: напомина-

ние, показ, положи-

тельный пример, иг-

ровая мотивация. 

Прогулки – по-

ходы; 

Проектная дея-

тельность. 

Беседы. 

 Чтение художе-

ственной литературы 

(стихи, рассказы, по-

тешки), Д/игры. Те-

атрализованные 

игры. 

 Экскурсии.  

Рассказы воспи-

тателя, м/с, врача. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Индивидуальная 

работа по обеспече-

нию эмоционального 

благополучия.  

Утренняя гимна-

стика. 

Гимнастика бод-

рости (после сна). 

П/игры.  

Специализиро-

ванные комплексы по 

коррекции осанки и 

профилактике ее 

нарушений. \ 

Динамические па-

узы между заняти-

ями. 

Комплексы 

упражнений для про-

филактики близору-

кости. 

Формирование 

мотивации к ЗОЖ. 

Создание специаль-

ных ситуаций.  

Полоскание рта 

после приема пищи.  

Закаливающие 

процедуры. 

Самоконтроль 

правильной осанки, 

внешнего вида. 

Использование 

приемов: напомина-

ние, показ, положи-

тельный пример, иг-

ровая мотивация. 

Прогулки-по-

ходы. 

Проектная дея-

тельность. 

Интерактивные 

беседы. 

 Чтение художе-

ственной литературы 

(стихи, рассказы, по-

тешки). Д/игры. Те-

атрализованные 

игры. 

 Экскурсии. 

 Рассказы воспи-

тателя, м/с, врача. 

Рассматривание ил-

люстраций. 

Викторины по 
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 правилам ЗОЖ  

Индивидуальная 

работа по обеспече-

нию эмоционального 

благополучия. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность (в группе, 

на прогулке); 

 П/игры. 

Деятельность в 

физкультурном 

уголке (с мячами, 

кеглями, атрибу-

тами) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение за дру-

гими детьми, воспи-

тателем 

Деятельность де-

тей в уголках настро-

ения, психологиче-

ской разгрузки, от-

дыха. 

Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность (в 

группе, на про-

гулке);  

     П/игры. 

 Деятельность в 

физкультурном 

уголке (с мячами, 

кеглями, скакал-

ками, обручами, ат-

рибутами) 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение за дру-

гими детьми, воспи-

тателем 

Деятельность 

детей в уголках 

настроения, психо-

логической раз-

грузки, отдыха 

Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность (в группе, на 

прогулке);     

П/игры, народные 

игры, игры с элемен-

тами баскетбола, фут-

бола, бадминтона.   

Деятельность в 

физкультурном 

уголке (с мячами, 

кеглями, скакалками, 

обручами, атрибу-

тами) 

Наблюдение за 

другими детьми, вос-

питателем.  

Контроль и само-

контроль к/г навыков 

Деятельность де-

тей в уголках настрое-

ния, психологической 

разгрузки, отдыха 

 

 

Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность (в 

группе, на про-

гулке);   

П/игры, народ-

ные игры, игры с 

элементами баскет-

бола, футбола, бад-

минтона. 

  Деятельность в 

физкультурном 

уголке (с мячами, 

кеглями, скакал-

ками, обручами, ат-

рибутами). 

Наблюдение за 

другими детьми, 

воспитателем.  

Контроль и само 

контроль к/г 

навыков. 

 Деятельность 

детей в уголках 

настроения, психо-

логической раз-

грузки, отдыха. 

 

Спортивные секции, кружки по интересам (вариативные формы) 

- - Клуб «Папа, мама и 

я – спортивная семья» 

Лыжная сек-

ция. 

 

Элементы музыкально-ритмическая гим-

настика, логоритмика (для воспитанников 

коррекционных групп ТНР) 

 

Куб «Тропинка здоровья» (физкультурно-оздоровительная работа сдетьми, родителями 

и сотрудниками) 

Сотрудничество с ДС «Олимпийский» г. Рязани «Фигурное катание», «Хоккей» спор-

тивная площадка (школа №9) 

 

2.5.6.  Здоровьесберегающие технологии. 

1.  Медико-профилактические 

 

 - Организация мониторинга здоровья дошкольников 

 - Организация и контроль питания детей 
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 - Физического развития дошкольников 

 - Закаливание средствами холодотерапии 

 - Организация профилактических мероприятий 

 - Организация обеспечения требований СанПиНов 

 - Организация здоровьесберегающей  среды 

2. Физкультурно-оздоровитель-

ные 

- Развитие физических качеств, двигательной активности 

 - Становление физической культуры детей 

 - Дыхательная гимнастика 

 - Массаж и самомассаж 

 - Профилактика плоскостопияи формирования правиль-

ной осанки 

 - Воспитание привычки к повседневной физической ак-

тивности и заботе о здоровье 

3. Сохранения и стимулиро-

вания здоровья 

 

 

 

 

Элементы Стап-аэробика 

Ритмическая гимнастика 

Динамические паузы 

Подвижные и спортивные игры 

Релаксация 

Стретчинг 

4. Технологии обучения здо-

ровому образу жизни 

 

Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

5. Коррекционные техноло-

гии 

 

Коррекция нарушений осанки и профилактика плоскосто-

пия 

Арттерапия 

Технологии музыкального воздействия 

 Сказкотерапия  Цветотерапия 

 Психогимнастика 

 Фонетическая ритмика 

Су Джок 

Кинезиология 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию эмоци-

ональной сферы 

 

 

 

 

2.5.7. Здоровьесберегающие условия образовательного процесса. 

А). Оздоровительная направленность образовательного процесса в ДОУ 

 - Учет гигиенических требований СанПиН 

 - Создание условий для оздоровительных режимов 

 - Бережное отношение к нервной системе ребенка 

 - Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

 - Предоставление ребенку свободы выбора 

 - Создание условий для самореализации 

 - Ориентация на зону ближайшего развития 

Б). Психологическая безопасность 

 - Комфортная организация режимных моментов 

 - Оптимальный двигательный режим 
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 - Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

 - Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 - Использование приемов релаксации в режиме дня 

 - Целесообразность в применении приемов и методов 

2.6.  Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отра-

жают следующие аспекты образовательной среды: характер взаимодействия со взрос-

лыми, характер взаимодействия с другими детми , система отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуаль-

ный подход к каждому ребенку «группы риска» по нарушению речевого развития: учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, пере-

живания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощуще-

ния ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетво-

рять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится по-

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

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрос-

лыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

дителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ре-

бенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально проти-

воположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свобод-

ного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений явля-

ется равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрос-

лый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и ком-

петентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка та-

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивиду-

альные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопережи-

вает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
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играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порица-

ния используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способ-

ствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка 

со взрослыми и с другими детьми. 

От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется тип общения 

ребенка со взрослым и его интересы к предметной деятельности, и собственно, к предметным 

действиям. Это отражается в опосредованном общении «ребенок — действия с предметом — 

взрослый» (по М.И. Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-ло-

гопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным условием преодоле-

ния речевого и неречевого негативизма у ребенка с первым уровнем речевого развития, по-

скольку в ней формируется позиция ребенка – его отношение ко взрослому как носителю об-

разцов предметных и речевых действий и партнеру по первым играм, партнеру по общению. 

В сфере развития неречевого и речевого общения ребенка со взрослым особое вни-

мание обращается на удовлетворение его потребности в общении и социальном взаимодей-

ствии. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на ос-

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

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

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает пред-

метно-развивающую среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициа-

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

Взрослый стимулирует развитие у ребенка позитивного представления о себе и по-

ложительного самоощущения: подносит или подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достиже-

ния ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах детской деятель-

ности, самообслуживании. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отноше-

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

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

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

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

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

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый про-

должает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям взрос-

лые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются представления о взрослых 

и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, 

о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежно-
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сти, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; вос-

питывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, жела-

ниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности педагоги расши-

ряют представления детей с ТНР о микросоциальном окружение, опираясь на имеющийся у 

них первый положительный социальный опыт в общении и социальных контактах, приобре-

тенный в семье, в повседневной жизни. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

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

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыра-

жения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность при-

нятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления 

о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с ТНР, накопление ими 

словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в про-

цессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обра-

щая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая та-

ким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх 

и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей разви-

вают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать ре-

чевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощря-

ется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание 

детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситу-

ации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности ис-

пользовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

В сфере развития игры особое внимание взрослые обращают на организацию отоб-

разительных игр с детьми. Взрослый организует соответствующую игровую среду, знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия, ис-

пользовать предметы-заместители, поддерживает стремление ребенка играть в элементарные 
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ролевые игры и брать на себя роли близких и знакомых взрослых, организуют несложные сю-

жетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития взрослый корректно и грамотно 

проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, при-

влекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоян-

ный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ре-

бенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми, а взрослый при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усажи-

вая его на первых порах рядом с собой. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изо-

лированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интере-

сует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образова-

тельных областях. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, зна-

комя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Фор-

мирование навыков элементарного самообслуживания становится значимой задачей этого пе-

риода развития детей. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в само-

обслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрят-

ности, знакомит с правилами этикета. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ре-

бенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрос-

лых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предо-

ставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддержи-

вают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправдан-

ных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответ-

ственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошколь-

нику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию рече-

вых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать 

в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуаль-

ность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельно-

сти, то для детей с ТНР это является достаточно сложным. Активный словарь детей с ТНР 

находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и неболь-

шое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференциро-

ванны. Исходя из этого, дети младшего возраста дети с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), общаясь со сверстниками, чаще всего используют неречевые средства взаимо-

действия. В ходе коррекционно-образовательной работы значимым является стимулирование 

речевого взаимодействия детей, вызывание у них желания вступать в общение со сверстни-

ками, используя даже отдельные общеупотребительные слова. Важно на начальном этапе сти-

мулировать взаимодействие детей с ТНР с другими детьми, создавая интересные ситуации, 

привлекать детей к играм, в которых они начинают использовать свой небольшой словарный 

запас, отражающий непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Поэтому, 

чаще всего в ходе общения дети младшего возраста с ТНР с другими детьми пытаются оформ-

лять мысли в лепетное предложение. Если их не понимают сверстники, то они могут проявлять 

реактивные действия, переживать и расстраиваться из-за невозможности устанавливать кон-

такт с другими детьми. Но взаимодействие на невербальном уровне общения чаще всего бы-

вает вполне доступно детям. Они стремятся использовать этот вид общения с другими детьми. 

По мере накопления словаря и развития звукопроизносительных навыков дети с ТНР начи-

нают общаться с другими детьми, используя в самостоятельной речи односложные и двуслож-

ные образования. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова 

с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элемен-

тарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника.  Чаще всего, 

они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно- 

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого 

(см. Характер взаимодействия со взрослыми). 

У детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) активный словарь 

детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррек-

ционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка 

предлоги и союзы в элементарных значениях. Это находит отражение в общение детей с ТНР 

с другими детьми. Общаясь с детьми, они пояснение своей речи иногда сопровождаются же-
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стом. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развер-

нуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Это находит 

отражение в игровом взаимодействие с другими детьми. Однако им еще трудно взаимодей-

ствовать в речевом плане с другими детьми, так как в их речи еще очень отчетливо проявля-

ются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы. Постепенно, по мере улучшения речи у детей, расширения их 

словаря, контакт речевой и игровой с другими детьми становится более стойким. Они начи-

нают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. Несформированность 

звукопроизношения у детей, которая ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений, затрудняет речевое взаимодействие в ходе игр и совместных занятий с другими 

детьми. 

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться взаимосвя-

занные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт 

с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение 

слушать сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле 

дети с ТНР этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, ко-

торым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являю-

щегося коммуникатором, остается значительной и этот период (см. Характер взаимодействия 

со взрослыми). 

У детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) на фоне сравни-

тельно развернутой речи наблюдается еще неточное знание и неточное употребление многих 

обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже употреб-

ляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 

способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количе-

ство ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и неточное упо-

требление некоторых слов. Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети при-

бегают к пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отме-

чается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются 

избегать их. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Это 

затрудняет общение и речевое взаимодействие в играх и совместной деятельности с другими 

детьми. В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложе-

ний и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Это услож-

няет общение детей с ТНР с другими детьми. Во фразовой речи детей обнаруживаются от-

дельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражаю-

щих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. Поэтому роль 

взрослого в организации речевого взаимодействия с другими детьми остается еще значитель-

ной, но она приобретает характер косвенного руководства в процессе создания ситуаций для 

речевого взаимодействия детей. Учитывая, что понимание обиходной речи детьми в основном 

хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смыс-

ловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм, 

они уже достаточно свободно могут взаимодействовать с другими детьми. У детей еще возни-

кают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений од-

нокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, вре-

менные, пространственные отношения. 
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Для детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой) характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать систем-

ные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Отличительной особенно-

стью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: наруше-

ния логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски глав-

ных событий, повторы отдельных эпизодов при рассказывании. При рассказывании о собы-

тиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества 

дети используют в основном простые малоинформативные предложения. Это в некотором 

роде затрудняет речевое взаимодействие со сверстниками. Но они уже достаточно хорошо мо-

гут взаимодействовать с ними в игровом пространстве, находя возможные способы взаимо-

действия самостоятельно, без участия взрослого. Дети старшего возраста уже могут проявлять 

коммуникативные способности. Создаются ситуации стимулирующие их желание вступать в 

контакт с другими детьми. Они могут организовывать общение, включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение выходить из конфликтных ситуа-

ций, а также овладевают знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при обще-

нии с другими детьми. Однако им все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным откло-

нениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно со-

отнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ре-

бенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и под-

держку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами 

речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией 

своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на ос-

нове понимания речи, собственно речевого общения. 

К трем годам ребенок для познания «картины мира» должен проявлять интерес к 

окружающим предметам, активно действовать с ними, исследовать их свойства, эксперимен-

тировать. В плане овладения социальными навыками, а именно, навыками самообслуживания 

и культурно-гигиеническими навыками, ребенку важно уметь использовать предметные дей-

ствия, знать назначение бытовых предметов и уметь пользоваться ими. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе са-

мому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих дей-

ствий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими 

навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего возраста является вербализация 

своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал 

смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и 

действиях, умел действовать согласованно. 

Учитывая, что активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии важно формировать у детей понимание речи взрослых, знает названия 
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окружающих предметов и игрушек, стимулировать желания обращаться с вопросами и прось-

бами. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для формиро-

вания отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно, чтобы взаимодействие с ро-

весниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспро-

изводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ре-

бенку с ТНР во всем его многообразие, а этому будет способствовать слушание стихов, песе-

нок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для фор-

мирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эс-

тетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, про-

являл двигательную активность. 

Дети с ТНР учатся сначала совместно со взрослыми, а затем самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и кос-

венной речью. В описательном и повествовательном монологе взрослые стимулируют детей с 

ТНР передавать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

Круг чтения ребенка с ТНР 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной те-

матики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверст-

никами, с историей страны. 

В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно развиваются планирование 

и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других ком-

понентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-

ной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблю-

дают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведе-

ния и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с 

ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и само-

стоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Спо-

собен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может вы-

сказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита общая и тонкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. Ребенок проявляет лю-

бознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следствен-

ными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окру-

жающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

собен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контек-

сте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием раз-

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

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потреб-

ностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек по-

лучает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья 

вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и 

в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором со-

циализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение пе-

дагогической культуры родителей. Задача педагогов– активизировать роль родителей в вос-

питании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благо-

приятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармонич-

ной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

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

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с се-

мьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетент-

ной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, вклю-

чает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей роди-

телей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; созда-

ние активной развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, группы в социальных сетях 

и др.); 

Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как по 

пяти образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, художе-

ственно- эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие), так 

и отдельным общим разделом, раскрывающим направления работы дошкольной образова-

тельной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

– разработку новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора позитив-

ного всестороннего развития ребенка; 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

–  

2.8. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недо-

статками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуаль-

ных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уров-

нем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия;   
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- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и мето-

дической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления не-

речевых и речевых расстройств;   

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

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской дея-

тельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образователь-

ных областей  и воспитательных мероприятий;   

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

ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию парт-

нерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной обра-

зовательной организации включает: 

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

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

- социально-коммуникативное развитие; 

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

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

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

симальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

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

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение участни-

кам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопро-

сов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровож-

дения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию по-

тенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных по-

требностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   ком-

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

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

афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием 

либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их систем-

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

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их исполь-

зования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформирован-

ность социально-коммуникативных  навыков;   
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- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

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

сирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом вос-

питанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для дан-

ной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррек-

цией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   

обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации обра-

зовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 

учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических посо-

бий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и инфор-

мационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образователь-

ных организаций при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных коррек-

ционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение эффек-

тивного планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самосто-

ятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных 

форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечиваю-

щих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  имеющими тяжелые 

нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошколь-

ном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах ком-

плексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяю-

щий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация дан-

ного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, 

особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение медицинской до-

кументации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффектив-

ности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллек-

туальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показателям и нормати-

вам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее 

определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  спонтанной и орга-

низованной коммуникации. 
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2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лекси-

ческого материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, раз-

розненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения речеязыко-

вого развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволя-

ющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических 

групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления коррек-

ционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с тя-

желыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

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

доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физиче-

ского развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представите-

лями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком об-

следование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только уста-

новление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовно-

сти к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на 

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

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на обосно-

ванное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании сло-

варного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется наци-

ональными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможно-

стями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказыва-

ний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состоя-

ния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых 

ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и 

включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние кар-

тинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  

предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствую-

щих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные 

реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, до-

полнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 
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Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение воз-

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

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

манием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, слово-

образованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В 

заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному 

в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направ-

лений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале об-

следования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на составле-

ние ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и 

т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на 

родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологиче-

ских высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. 

Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов про-

пуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или простых 

предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамма-

тических средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе расска-

зывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях произ-

ношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных зада-

ний, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообраз-

ный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Про-

веряется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, 

со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных пози-

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

овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки 

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

виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное про-

изнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом 

обращается на неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом кон-

тексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методиче-

ские приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отражен-

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

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены зву-

ков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, харак-

тер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических про-

цессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными 

на выявление возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического об-

следования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также 

операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего 
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под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, глас-

ного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в соче-

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

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зритель-

ных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования ре-

чеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владею-

щих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотреби-

тельной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фоне-

матического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматиче-

ского и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития де-

тей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об одно-

значном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с тяже-

лыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста речь идет не 

о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска возник-

новения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-пси-

холого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  проведение соответствую-

щих коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и 

психического развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо 

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

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители информи-

руются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его речи, целесооб-

разно обучать родителей основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  Одним из приемов коррекционной работы, направленной на 

предупреждение нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормле-

ния, что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает необходи-

мые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с 

нормализацией кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, 

формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, сти-

мулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании предметов, 

формировать умение локализовать звук в пространстве.   

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

вития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной подражательной 

речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать 

и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, диффе-

ренцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать 

предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В рам-

ках второго направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственни-

ков, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инстру-

ментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-кор-

ней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

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

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

временно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
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(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запомина-

ние и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы на этом этапе 

формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их словес-

ным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь 

должен состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появ-

ляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррек-

ции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направ-

ленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. 

В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствова-

ние моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

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

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращен-

ную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  формирование 

понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и моноло-

гической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

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

словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений : 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа 

«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. 

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления 

предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двусти-

ший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоя-

тельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

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

шения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне сло-

гов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить раз-

личать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударе-

нием, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных 

и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, связанные с 

развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  морально-нравствен-

ных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению 

речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 

объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психо-



86 

 

физиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, вос-

приятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций соответ-

ственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые пред-

логи,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматиче-

ские форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического 

недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, диффе-

ренцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более тон-

ких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалоги-

ческой речью); 

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

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

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

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

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

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

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

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

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

ний. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя за-

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

звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

личение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений 

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

в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жад-

ность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, 

долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным 

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; 

объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

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

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; расширение 

навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последова-

тельности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление умений 

составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации дей-

ствий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сю-

жета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в зна-

чительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных иг-

рает большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее про-
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стые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду дру-

гих звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необхо-

димо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять 

звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 

развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические ощу-

щения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к обу-

чению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставле-

ние сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способ-

ствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, под-

готавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных зву-

ков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают 

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового 

анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки использу-

ются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала 

слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в опреде-

ленной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, 

а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

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

лять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из положе-

ния после согласных (дом, танк). 

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

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

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 

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

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вво-

дятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — 

рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 

звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для образова-

ния нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и совер-

шенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры личности, 

обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально значимых 

ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным возможно-

стями детей с ТНР. 
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В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, граммати-

ческие, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением де-

тей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-граммати-

ческого и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого раз-

вития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического 

запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, му-

зей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: бело-

ствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значе-

нием соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставоч-

ные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упраж-

нение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшли-

вый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразова-

ние названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, по-

вар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в 

другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составле-

ния предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения од-

нородных членов предложений,  

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

фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого про-

изношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонаци-

онной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление поня-

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

прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-простран-

ственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматри-

вает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного воздей-

ствия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоцио-

нально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мысли-

тельных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, вни-

мания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от 

возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

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

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

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

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

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

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств 

в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в сло-

вах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

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

рые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 

организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в за-

висимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного воз-

раста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 

самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с 

опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое пове-

дение – отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической орга-

низации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической организа-

ции; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

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

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях обще-

ния; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна мак-

симально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно форму-

лировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о 

событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, 

осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют раз-

личные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  

 

2.9. Программы и технологии, используемые в основной части  

Программы  
 

№ 

п/

п 

Название программы, технологии Автор 

«Физическое развитие» 

1.  - «Здоровый дошкольник», социально-оздоро-

вительная технология ΧΧІ века 

Антонов Ю.Е., Кузнецов М.Н., 

Саулина Р.Ф 

2. «Воспитание здорового ребенка». М; МО; 

1998г 

Маханева М.Д. 
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3.  «Мой организм» М. Владос, 2001г. С.А. Козлова. О.А.Князева, 

С.Е.Шукшина 

4. «Физкультурные занятия с детьми» / Владос, 

2010. 

Л.И.Пензулаева 

5.  «Дифференцированные занятия по физиче-

ской культуре», 2006 

М.А.Рунова 

6. «Игры и развлечения детей на воздухе» /М, 

просвещение, 1983 

Т. И. Осокина, Е. А. Тимофе-

ева, Л. С. Фурмина 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Музыкальное воспитание в детском саду/ М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 

Зацепина М. Б. 

2. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада. Конспекты заня-

тий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. 

3. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. 

4. Природа, искусство и изобразительная дея-

тельность /М., Просвещение, 2002 

Пособие «Дошкольникам об искусстве» 

Доронова Т.Н.  

5. Изобразительное творчество в детском саду/ 

М. ТЦ «Сфера», 2008 

И. А. Лыкова 

«Социально-личностное развитие» 

1. «Организация сюжетной игры в детском 

саду», 2010 

Н.Я.Михайленко, Н.А.Корот-

кова 

2. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома» - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Куцакова Л. В 

3. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Комарова Т. С.         Куцакова 

Л. В.,           Павлова Л. Ю. 

4.  «Воспитание культуры поведения у детей до-

школьного возраста» /М: Просвещение, 1986 

С.В. Петерина 

5.  «Нравственные беседы с детьми 4-6 лет» М, 

изд. Дом «КноРус», 2002 

Г.Н. Жучкова 

6. «Твоя безопасность», - М: -  Просвещение, 

2001 

 

Под ред.  Р. Стеркиной, 

7. . Навстречу Дню Победы. Цикл тематических 

бесед-рассказов для занятий с детьми дошколь-

ного и младшего школьного возраста / Санкт-Пе-

тербург «Детство-ПРЕСС», 2005. 

 

Л.Е.Белоусова 

8. С чего начинается Родина? – М., Т.Ц. 

«Сфера», 2005 

Под ред. Л.А.Кондрыкинской 

9. «Моя страна - Россия» / М., Просвещение, 

1999 

Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соко-

лова 

«Познавательное развитие» 

1. Игралочка, методические рекомендации, учеб-

ное пособие по математике для дошкольников, 

рабочая тетрадь ч. 1, 2 – Баласс, 2006-2010; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 

Е.Е. 

2. «Раз – ступенька, два – ступенька» – учебное Петерсон Л.Г., Холина Н.П 
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пособие, рабочая тетрадь ч.1,2. 

3 «Формирование элементарных математиче-

ских представлений»  

Рабочие тетради. Математика для малышей 

(дошкольников).  

И.А.Помараева, В.А. Позина  

Д. Денисова, Ю. Дорожин 

4. Воспитание сенсорной культуры ребенка – М., 

Просвещение, 1989 

Венгер Л., Пилюгина Э. 

5.  «Здравствуй, мир!», методические рекоменда-

ции для воспитателей и учителей, ч.1,2,3, пособия 

для дошкольников / М. Баласс, 2003 - 2008. 

Вахрушев А., Кочемасова Е. и 

др. 

6 Конспекты занятий по познавательной дея-

тельности в старшей группе детского сада – ТЦ 

«Учитель», Воронеж, 2005 

Волчкова Н.В., Степанова Н.В. 

7. . Познаю мир. Методические рекомендации 

для воспитателей, работающих по программе «Ра-

дуга» - М., Просвещение, 2000 – 2008 

Гризик Т.И. 

8. . Воспитание основ экологической культуры в 

детском саду /М. ТЦ «Сфера», 2005 

Коломина Н.В 

9.  «Сюжетные игры в экологическом воспита-

нии дошкольников. Игровые обучающие ситуа-

ции с игрушками разного типа и литературными 

персонажами. Пособие для педагогов дошколь-

ных учреждений/М, изд. «Гном и Д», 2003 

С.Н.Николаева, И.А.Комарова 

10

. 

 «Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты – М., Т.Ц. «Сфера, 

2005 

Е.А.Алябьева 

11

. 

 «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников» - М., «Просвещение», 1992. 

Л.В.Артемова 

«Речевое развитие» 

1. Занятия по развитию речи - М., Совершен-

ство, 1999 – 2008 

Ушакова О.С., Арушанова 

А.Г., Максаков А.И. и др. 

2.  Развитие речи детей 3-5 лет – М, Т.Ц. 

«Сфера», 2011 

О.С..Ушакова 

3. Обучение дошкольников грамоте – М., Школа 

– пресс, 1998 

 

Л.Е.Журова, И.С.Варенцова, 

Н.В.Дурова. Л.Н.Невская   

4. Индивидуально-ориентированное обучение 

детей: Методическое пособие – М.Мозаика-Син-

тез, 2000. 

Давидчук А.Н. 

5.  «Конспекты интегрированных занятий в сред-

ней группе детского сада. – Воронеж, Т.Ц. «Учи-

тель», 2005 

А.В. Аджи 

6. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи - Воронеж, Т.Ц. «Учитель», 

2005 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

7.  «Конспекты интегрированных занятий в под-

готовительной группе детского сада. – Воронеж, 

Т.Ц. «Учитель», 2005 

 

А. В. Аджи 

8. . Знакомим дошкольников с литературой – М. 

Т.Ц. «Сфера», 1998. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В 
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                            2.9.1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел, разработанный непосредственно участниками образовательного процесса. 

3.7.1. Региональный компонент 

3.7.2. Приоритетное направление деятельности  

3.7.3. Дополнительные образовательные услуги. 

3.7.4. Авторские программы и технологии, используемые в образовательном процессе в 

разных направлениях деятельности. 

 

3.9.11. Региональный компонент. 

 

Региональный компонент предполагает приобщение детей к истории, культуре и тра-

дициям Рязанского края, своей малой Родины. Это ознакомление происходит в тесной связи 

с решением задач Программы по нравственно-патриотическому воспитанию. В программе 

определены основные подходы к реализации регионального компонента в дошкольном 

учреждении в разных возрастных группах, в программе «Родничок», разработанной твор-

ческой группой ДОУ и являющейся Приложением к Программе представлено содержание 

и перспективное планирование работы в этом направлении.  

 

Цели и задачи. 

Цель. 

Развитие чувства Родины и национального самосознания детей через приобщение их 

к народной национальной культуре и истории страны. 

 

Задачи.  

Для детей 3-4 лет: 

1) Знакомить с ближайшим окружением; дом и улица, где живёт ребёнок; 

2) Формировать представления о своей семье, домашних животных; 

3) Воспитывать любовь и уважение к родителям; бережное отношение к животным; 

4) Формировать представление о дошкольном учреждении, которое посещает (название, 

улица, где расположен детский сад), воспитывать интерес к труду работников детского 

сада; 

5) Формировать элементарные представления о дружбе, взаимопомощи, доброте; 

6) Приобщать детей к народному искусству Рязанского края; народным традициям (зна-

комство с малыми фольклорными формами: потешками, закличками, считалками и 

др.); 

 

Для детей 4-5 лет: 

1). Продолжать знакомить со своей семьёй (профессии родителей, бабушек, дедушек, се-

мейные традиции, праздники); 

2). Знакомить детей с народным искусством Рязанского края (глиняная игрушка); 

3). Формировать знания о родном городе, микрорайоне, в котором находится детский сад, 

умение понимать значимость некоторых городских объектов: “Поликлиника”, “Ап-

тека”, “Почта”, “Школа”, “Детский сад”, “Магазин”, “Ателье”; 

4). Расширять представления об окружающей природе родного края, эмоциональную от-

зывчивость, гуманное отношение к природе; 

5). Продолжать формировать представления о дружбе, взаимопомощи, доброте; 

6). Приобщать детей к народному искусству родного края, народным традициям; 
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Для детей 5-6 лет: 

1). Сформировать элементарные представления о народоведении; знакомить с историей 

своей семьи; своего города; 

2). Знакомить детей с историческими и географическими достопримечательностями ря-

занского края; 

3). Знакомить с основными рязанскими промыслами: скопинская керамика, михайлов-

ское кружево; 

4). Формировать представления об основных промышленных объектах Рязани; 

5). Знакомить с известными людьми Рязани (поэтами, писателями, художниками), ре-

зультатами их труда; 

6). Знакомить и приобщать детей к народным традициям и культуре своей малой Ро-

дины. 

 

Для детей 6-7лет: 

1). Продолжать формировать элементарные представления о народоведении; истории 

родного края; 

2). Знакомить со специфическими видами труда города; егодостижениями; 

3). Знакомить с художественным города Рязани, дать понятие об архитектурных стилях 

построек; памятниках; 

4). Углублять представления о рязанских промыслах; 

5). Показать связи города Рязани с другими городами России; 

6). Углублять представления о знаменитых людях Рязани; 

7). Продолжать знакомить и приобщать детей к народным традициям и культуре своей 

малой Родины.  

 

Принципы: 

 

- “Позитивный центризм” (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного воз-

раста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- Дифференцированный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его психологиче-

ских особенностей, возможностей и интересов; 

- Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интел-

лектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

- Деятельностный подход; 

 - Развивающий характер обучения, основанный на детской активности 

 

Основные методические средства  

1. Передача информации (рассказы взрослых, просмотр теле и видеофильмов и 

др.) 

2. Экскурсии, виртуальные экскурсии, целевые прогулки 

3. «Встречи с интересными людьми» 

4. Проектная деятельность 

5. Художественное слово и литературное краеведение. 

6. Музейная педагогика. 

7. Живое общение с природой. 

8. Отражение впечатлений в изобразительных образах. 

9. Народные праздники и развлечения. 

10. Сотрудничество с семьей. 
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Показатели результативности  

Ребенок знает: 

-Генеалогическое древо, историю своей семьи, род занятий членов своей семьи: ма-

тери, отца, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки; 

 - Свой детский сад, сотрудников, род их деятельности, возрастной состав групп, 

традиции и историю детского сада; 

 - Историю родного города, основные события прошлого и настоящего; 

 - Природные условия родного края, географическое положение Рязани; 

 - промышленность и зоны отдыха Рязанского края; 

 - Памятники знаменитым людям Рязани; 

 - Основные промыслы России и Рязанского края. 

 

Ребенок имеет представление: 

- О символике страны и родного города, её сути; 

- О знаменитых людях, прославивших Рязанский край; 

 - Об истории, культуре и традициях Рязанского края. 

 

У ребенка сформированы: 

- Интерес к истории и культуре родного края; 

 - Чувство гордости за Рязанский край; 

 - Разумное и бережное отношение к природе, искусству окружающему миру своего 

края. 

 

3.9.12.Приоритетное направление деятельности. 

А). Основное направление деятельности МБДОУ «Детский сад № 118» – здроровье-

сберегающая деятельность, валеологическое воспитание ребенка. 

 
Дошкольные образовательные учреждения призваны создать основу для дальнейшего раз-

вития ребенка и обеспечить максимально благоприятные условия для формирования его здо-
ровья, гармоничного физического, психического и социального развития. Решающими крите-
риями качества дошкольного образования являются его здоровьесберегающая и здоровье-
укрепляющая ориентация. 

Забота о повышении качества образования выражается в обновлении его содержания, 

попытке отойти от традиционной системы воспитания и поиске новых форм учебного про-

цесса. При этом необходимо учитывать, что не все инновационные процессы и технологии, 

используемые в работе со здоровыми дошкольниками, могут быть использованы в коррекци-

онной педагогике и однозначно определены как эффективные и безопасные для здоровья. Все 

больше и больше в современном образовании ощущается доминанта «интеллектуального» об-

разования, в результате чего страдает здоровье детей. Вариативность дошкольного и школь-

ного обучения, его интенсификация и увеличение объема учебно-воспитательных нагрузок, 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг нередко приводят к неадекват-

ным нагрузкам детей, превращая учебную деятельность в фактор риска для их здоровья.  
К «группе риска возникновения трудностей в обучении» относятся все дошкольники кор-

рекционных детских садов, потому что их физиологические   и   психические   особенности   
накладывают существенное ограничение на возможности адаптации к условиям постоянно 
растущего потока информации, повышенных социальных требований и норм современной 
школы. Лавина информации, необходимая для усвоения, увеличивается и усложняется с каж-
дым новым поколением. К этому нередко добавляются проблемы, связанные с ослаблением 
здоровья вследствие нарушения равновесия между темпами развития цивилизации и экоси-
стемы. Другими словами, «ребенок не успевает за развитием цивилизации».  
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В этих целях наряду с другими мероприятиями предполагается проведение оптимизации 
учебной, психологической и физической нагрузки учащихся и создание в образовательных 
учреждениях условий для сохранения и укрепления их здоровья, в том числе за счет: 

• реальной разгрузки содержания общего образования; 

• использования эффективных методов обучения; 

•. повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

• организации мониторинга состояния здоровья детей; 

• улучшения организации питания обучающихся в образовательных учреждениях; 
• рационализации досуговой деятельности, каникулярного времени и летнего отдыха де-

тей. 
Вместе с тем к настоящему времени наиболее разработанными остаются вопросы здоро-

вьесбережения детей школьного возраста, в меньшей степени —дошкольников ДОУ.  
Таким образом, актуальность проблемы, решаемой в настоящей работе, определяется 

тем, что до настоящего времени не разработана система здоровьесберегающей деятельности 
в ДОУ для детей «группы риска», отсутствует теоретически обоснованная модель ее орга-
низации, планирования и содержания, обеспечивающая психическое развитие и физическое 
здоровье детей предшкольного возраста с проблемами в развитии (с ОВЗ).  

Здоровья по данным ВОЗ – это физическое, психическое и социальное благополучие.  

 Педагогическая антропология согласно мнению К.Д. Ушинского, должна обеспечи-
вать «открытие средств к образованию в человеке такого характера, который противо-
стоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы человека от их вредного, растлева-
ющего влияния и давал бы ему возможность извлекать отовсюду только добрые резуль-
таты». То есть в данном случае речь идет о формировании своеобразного психического 
иммунитета по аналогии с биологическим, который способствовал бы предпочтению здо-
рового образа жизни нездоровому. 
 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании — это технологии, 

направленные на решение приоритетной задачи современного  дошкольного  образования 
—  задачи сохранения,  поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 
процесса, в детском саду: (детей, педагогов, родителей).  
 Цель:  здоровьесберегающей технологии в ДОУ применительно к ребенку — «обес-  

печение высокого уровня реального здоровья воспитанников и воспитание валеологиче-
ской культуры, т. е. совокупность осознанного отношения к здоровью ребенка и жизни че-
ловека, знаний о здоровье и умений оберегать, сохранять и поддерживать его, примени-
тельно к взрослым — содействие становлению культуры здоровья, в том числе культуры    
профессионального    здоровья    воспитателей ДОУ, и валеологическому просвещению 
родителей. 

 

Б). Особенности организации здоровьесберегающей деятельности и воспита-

тельно-образовательного процесса 

Объектом ЗСД является ребенок с множеством индивидуальных особенностей, обу-

чающийся и воспитывающийся в ДОУ. Рассматривая ЗСД как процесс, направленный на 

преобразование «некоего несовершенного объекта» в -идеальную модель», в качестве его 

конечного результата мы представляем ребенка, обладающего всеми признаками ученика. 
Мотивация — стимулирование персонала и родителей к поиску новых методов, прие-

мов и технологий в работе, активизация собственной жизнеутверждающей позиции в фор-
мировании здорового образа жизни (ЗОЖ) как ценности.  

Разновидность технологий обучения, воспитания, развития –это технологии по кор-
рекции (исправлению), профилактике (предупреждению), терапии (лечению), реабилита-
ции (восстановлению). 

В воспитательно-образовательном процессе, наряду с реализацией задач по 5 образова-

тельным областям решаются задачи по здоровьесбережению детей.  Для этого используется:  
Триединый процесс ЗСД осуществляется в различных формах деятельности: медико -
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профилактической, физкультурно-оздоровительной, спортивно-игровой и коррекцион-
ной, образовательной, социально-психологической и информационно-просветительской. 

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и приумноже-
ние здоровья детей под руководством медицинского персонала ДОУ в соответствии с ме-
дицинскими требованиями и нормами с использованием медицинских средств.  

Задачи этой деятельности:  
 организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимиза-

ции детского здоровья  
 организация и контроль питания детей, физической развития, закаливания; 
 организация профилактических мероприятий;          
 организация контроля и помощи в обеспечении требований    санитарно-эпидемио-

логических    нормативе (СанПиНов);  
 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ.      * 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое разви-
тие и укрепление здоровья ребенка  

Задачи этой деятельности: 
 развитие физических качеств;  
 контроль двигательной активности и становление физической культуры до-

школьников, закаливание;       
 гимнастика;  
 массаж и самомассаж;  
 формирование правильной осанки;  
 оздоровительные процедуры в водной среде и на тренажерах; 
 воспитание привычки повседневной физической активности. 

Реализация ее осуществляется в основном руководителями физического воспитания в 
условиях специально организованных форм оздоровительной работы.  

Спортивно-досуговая деятельность направлена на приобщение детей к спорту, 
включение и участие в районных, городских и прочих соревнованиях, посещение детьми 
спортивных кружков в свободное время и воспитание потребности в движении и актив-
ном образе жизни. 

Образовательная здоровьесберегающая деятельность — это прежде всего воспита-
ние валеологической культуры, или культуры здоровья, дошкольников. Цель ее — осоз-
нанное отношение ребенка к здоровью и жизни, накопление знаний о здоровье и развитие 
умений оберегать его. 

Социально-психологическая деятельность — обеспечение эмоциональной ком-
фортности и позитивного психологического самочувствия ребёнка в процессе общения со 
сверстниками и взрослыми в детском саду, семье, обеспечение социально-эмоциональ-
ного благополучия дошкольника. Реализацией ее в ДОУ занимается психолог посред-
ством специально организованных занятий или воспитатель и специалисты в текущем пе-
дагогическом процессе.  

Информационно-просветительская деятельность включает в себя работу с семьей 
и персоналом. Ее задача — разъяснять и информировать родителей и персонал об особен-
ностях и своеобразии развития детей, формировать у них устойчивую потребность в обес-
печении своего здоровья и здоровья детей, мотивировать на здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
как особую витальную ценность.  

Содержанием всех этих форм деятельности являются личные методы и технологии 
здоровьесбережения, разнообразие которых должно максимально быстро и эффектно 
приблизить всех субъектов ЗСД к конечному желаемому результату — модели «идеально 
здорового ребенка». 

Принципы ЗСД в дошкольном образовании: 
 гуманизация — приоритетность личностного, индивидуального развития ребенка в ор-

ганизации педагогического процесса ДОУ; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей, необходимость использования пер-

вичной диагностики здоровья и валеологической культуры дошкольников, 
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оценка ее результатов в ходе организации здоровьесберегающего образовательного 
процесса; 

 определение и развитие субъектных качеств и свойств ребенка; 
 Соблюдение в организации педпроцесса интересов и направленности ребенка на кон-

кретный вид деятельности, активности, инициативности и самостоятельности; 
 Субъект-субъектное взаимодействие в педагогическом процессе, что предполагает 

свободу высказываний и поведения ребенка в разных формах организации педпро-
цесса, проявление взаимных оценок и суждений. В ходе такого взаимодействия ребе-
нок выступает инициатором деятельности, имеет право ее выбора и партнёров. 

 педагогическая поддержка - помощь педагога ребенку,  испытывающему трудность, 
снятие  эмоциональной  напряженности и дискомфорта; 

 профессиональное сотрудничество и сотворчество - обязательное взаимодействие спе-
циалистов и воспитателей в процессе организации здоровьесберегающего педпро-
цесса, адресное сотрудничество с семьями. 

 систематичность и последовательность в организации здоровьесберегающего про-
цесса.  
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В). Реализация задач по здоровьесьережению в разных возрастных группах 

 

2-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Образовательная деятельность, осуществляемая на занятиях 

Занятия с ис-

пользованием здо-

ровьесберегающих 

технологий  

(группа, под-

группа –10-15 мин) 

Валеологиче-

ское образование   

Занятия с ис-

пользованием здо-

ровьесберегающих 

технологий 

(группа, под-

группа –15-20 мин) 

Валеологиче-

ское образование  

Занятия с использо-

ванием здоровьесбере-

гающих технологий 

(группа, подгруппа 

–20-25 мин) 

Валеологическое 

образование 

Психологическое 

сопровождение для 

Занятия с использо-

ванием здоровьесбере-

гающих технологий 

(группа, подгруппа 

–25-30 мин.) 

Валеологическое 

образование. 

Психологическое 

сопровождение для 
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Психологиче-

ское сопровожде-

ние для нуждаю-

щихся, индивиду-

ально.    

 

Психологиче-

ское сопровожде-

ние для нуждаю-

щихся, индивиду-

ально.   Коррекци-

онное развитие.  

нуждающихся, с под-

группой. Коррекцион-

ное развитие.   

 

нуждающихся, с под-

группой, группой.  

Коррекционное разви-

тие.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Утренняя гим-

настика с элемен-

тами танцетерапии 

и хладотерапии. 

Гимнастика 

бодрости (после 

сна). 

П/игры.  

Динамические 

паузы между заня-

тиями 

Создание спе-

циальных игровых 

и бытовых ситуа-

ций. 

Использование 

приемов: напоми-

нание, показ, поло-

жительный при-

мер, игровая моти-

вация 

Беседы. 

 Чтение худо-

жественной лите-

ратуры (стихи, рас-

сказы, потешки). 

Игры и упраж-

нения, направлен-

ные на облегчение 

периода адаптации 

к детскому саду. 

Индивидуаль-

ная работа по обес-

печению эмоцио-

нального благопо-

лучия. 

(5-10 мин) 

 

 

Утренняя гим-

настика с элемен-

тами танцетерапии 

и хладотерапии. 

Гимнастика 

бодрости (после 

сна). 

П/игры.  

Динамические 

паузы между заня-

тиями. 

Комплексы 

упражнений для 

профилактики бли-

зорукости 

Создание специ-

альных игровых и 

бытовых ситуаций. 

Контроль пра-

вильной осанки, 

опрятности внеш-

него вида. 

Использование 

приемов: напоми-

нание, показ, поло-

жительный пример, 

игровая мотивация. 

Полоскание рта 

после приема 

пищи. 

Закаливающие 

процедуры. 

Беседы. Чтение 

художественной 

литературы (стихи, 

рассказы, потешки). 

Д/игры, игры-ин-

сценировки. Рас-

сказы воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Утренняя гимна-

стика с элементами 

танцетерапии и хладо-

терапии. 

Гимнастика бодро-

сти (после сна). 

П/игры.  

Специализирован-

ные комплексы по кор-

рекции о санки и про-

филактике ее наруше-

ний. 

Динамические па-

узы между занятиями. 

Комплексы упраж-

нений для профилак-

тики близорукости. 

Формирование мо-

тивации к ЗОЖ. Созда-

ние специальных ситу-

аций.  

Полоскание рта по-

сле приема пищи. 

Самоконтроль пра-

вильной осанки, внеш-

него вида. 

Использование при-

емов: напоминание, по-

каз, положительный 

пример, игровая моти-

вация. 

Прогулки – походы; 

Проектная деятель-

ность. 

Беседы. 

 Чтение художе-

ственной литературы 

(стихи, рассказы, по-

тешки), Д/игры. Теат-

рализованные игры. 

 Экскурсии.  

Утренняя гимна-

стика с элементами 

танцетерапии и хладо-

терапии. 

Гимнастика бодро-

сти (после сна). 

П/игры.  

Специализирован-

ные комплексы по кор-

рекции осанки и про-

филактике ее наруше-

ний. \ 

Динамические па-

узы между занятиями. 

Комплексы упраж-

нений для профилак-

тики близорукости. 

Формирование мо-

тивации к ЗОЖ. Созда-

ние специальных ситу-

аций.  

Полоскание рта по-

сле приема пищи.  

Закаливающие про-

цедуры. 

Самоконтроль пра-

вильной осанки, внеш-

него вида. 

Использование при-

емов: напоминание, по-

каз, положительный 

пример, игровая моти-

вация. 

Прогулки-походы. 

Проектная деятель-

ность. 

Интерактивные бе-

седы. 

 Чтение художе-

ственной литературы 

(стихи, рассказы, по-
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 Индивидуаль-

ная работа по обес-

печению эмоцио-

нального благопо-

лучия. 

(10-15 мин) 

Рассказы воспита-

теля, м/с, врача. 

Индивидуальная ра-

бота по обеспечению 

эмоционального благо-

получия.  

(15-25 мин) 

 

тешки). Д/игры. Теат-

рализованные игры. 

 Рассказы воспита-

теля, м/с, врача. Рас-

сматривание иллюстра-

ций. 

Викторины по пра-

вилам ЗОЖ  

Индивидуальная ра-

бота по обеспечению 

эмоционального благо-

получия. 

(25 -30 мин)  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность (в 

группе, на про-

гулке); 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение за дру-

гими детьми, воспи-

тателем 

Деятельность 

детей в уголках 

настроения, психо-

логической раз-

грузки, отдыха. 

Самостоятель-

ная двигательная 

деятельность (в 

группе, на про-

гулке);  

     П/игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Наблюдение за 

другими детьми, 

воспитателем 

Деятельность 

детей в уголках 

настроения, психо-

логической раз-

грузки, отдыха 

Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность (в группе, на про-

гулке);     

П/игры. 

Наблюдение за дру-

гими детьми, воспитате-

лем.  

Контроль и самокон-

троль к/г навыков 

Деятельность детей в 

уголках настроения, 

психологической раз-

грузки, отдыха 

 

 

Самостоятельная 

двигательная деятель-

ность (в группе, на 

прогулке);   

П/игры.  

Наблюдение за 

другими детьми, вос-

питателем.  

Контроль и само-

контроль к/г навыков. 

 Деятельность де-

тей в уголках настрое-

ния, психологической 

разгрузки, отдыха. 

 

 

 Здоровьесберегающие технологии. 

1.  Медико-профилактические 

 

 

 

 - Организация мониторинга здоровья дошкольников 

 - Организация и контроль питания детей 

 - Физического развития дошкольников 

 - Закаливание средствами холодотерапии 

 - Организация профилактических мероприятий 

 - Организация обеспечения требований СанПиНов 

 - Организация здоровьесберегающей среды 

2. Физкультурно-оздоровитель-

ные 

- Развитие физических качеств, двигательной активности 

 - Становление физической культуры детей 

 - Дыхательная гимнастика 

 - Массаж и самомассаж 

 - Профилактика плоскостопияи формирования правиль-

ной осанки 

 - Воспитание привычки к повседневной физической ак-

тивности и заботе о здоровье 

 

3. Сохранения и стимулиро-

вания здоровья 

 

Элементы Стап-аэробика 

Ритмическая гимнастика 

Динамические паузы 
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Подвижные и спортивные игры 

Релаксация 

Стретчинг 

4. Технологии обучения здо-

ровому образу жизни 

 

Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые занятия 

 Коммуникативные игры 

Занятия из серии «Здоровье» 

 Самомассаж 

5. Коррекционные техноло-

гии 

 

Коррекция нарушений осанки и профилактика плоскосто-

пия 

Арттерапия 

Технологии музыкального воздействия 

 Сказкотерапия  Цветотерапия 

 Психогимнастика 

 Фонетическая ритмика 

Су Джок 

Кинезиология 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию эмоци-

ональной сферы 

 

 

 

 

Г). Планируемые результаты освоения задач по здоровьесбережению детей. 

 Модель выпускника ДОУ 

 

 Результат педагогического воздействия — положительная динамика развития ребенка 
«группы риска», стабильные показатели психического и физического здоровья ребенка 
подготовительной группы, соответствующего по всем параметрам школьной зрелости и 
готовности к обучению в школе. 

 

Социальное здоровье 

 Имеет представления о духовных ценностях в категориях «красиво — безоб-

разно», «плохо — хорошо»     

 Имеет представления о здоровом образе жизни 

 Имеет представления о социальных ценностях 

 в категориях «можно — нельзя», «хочу — могу — должен» 

 Имеет представления о безконфликтном поведении 

 Умеет строить отношения со взрослыми и сверстниками 

 Умеет управлять своими желаниями, эмоциями, поведением 

 

Психическое здоровье 

 Сформированы все психические функции 

 Развиты в соответствии с возрастом познавательные интересы 

 Сформированы все сенсорные представления  

 Обладает школьными навыками 

  Сформирована учебная деятельность 

 Сформирована мотивация к обучению 

 

Физическое здоровье  
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 Имеет I или II группу здоровья 

 Соответствие возрасту по антропометрии 

 Имеет компенсированные нарушения ЦНС 

 Развиты в соответствиис возрастом физические качества 

 Сформированы культурно-гигиенические навыки 

 Высокая выносливость и работоспособность 

 Сформированы двигательные и моторные навыки  

 

 

Д).  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

части основной общеобщеобразовательной программы, формируемой участниками об-

разовательного процесса 

 

По целевому признаку здоровьесберегающие технологии применяются для поддер-

жания и укрепления физического и психического здоровья дошкольников. Обеспеченность     

технологии     диагностическими     средствами помогает педагогам отслеживать процесс и 

результаты педагогических воздействий.  Цели, средства педагогической диагностики и 

анализ результативности помогают оценить технологию со стороны ее эффективности и це-

лесообразности 

Оценивания знаний и умений будут анализироваться по следующим критериям: 

1. Диагностическая функция.   Соответствие методов оценивания трем основным требо-

ваниям: валидности, точности, надежности измерения. 

2. Обучающая функция. Насколько в технологии реализуется обучающая функция, т. е. 

наблюдается прирост знаний, предметных умений, навыков. 

3. Развивающая   функция.   Насколько   присутствует прирост психических операций в 

определенных психических процессах. 

4. Воспитывающая функция. Насколько наблюдается процесс принятия правил поведе-

ния в социуме. 

5. Стимулирующая функция. Насколько данная технология оценивания ставит воспи-

танников в позицию готовности и активности во время проведения мероприятий, на-

сколько формируется мотивация к освоению технологий. 

     6. Коррегирующая функция. Насколько исправляет, поправляет данная технология те 

проблемные зоны, которые обусловлены имеющимся дефектом воспитанника. 

 

         

 

 

 

Диагностический комплекс исследований с детьми 3-6 лет  

Уровни 

готовно-

сти 

Компоненты уровня Методики 
(по выбору психолога) 

Сроки 

периодичность 

Ответственный 
1

1 
2 3 4 
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1. Знания о школе. 
Представление о школе, учении: полнота и 
точность знаний, знание существенных сто-
рон, осознанность 

• Индивидуальные бе-
седы с детьми.  
• Методика исследования 
мотивации учения у 
старших дошкольников и 
первоклассников М. Р. 
Гинзбурга  

Педагог-психо-
лог 

 
1-2 раза в год 

 
начало и конец 

года  
(по возможно-
сти воспита-

тель ) 

2. Отношение к школе, учению. 
Желание стать учеником, учиться, стремление 
занять позицию школьника; осознание учения 
в школе как способа достижения взрослости 

• Беседа об отношении к 
школе и учению Т. А. 
Нежновой  
 • Вербальный тест А. Л. 
Венгера «Мотивацион-
ная готовность»  
• Методика «Рисунок 
школы» А. И. Баркан  

4. Наличие познавательных мотивов, 

познавательного интереса к окружающему, 

познавательной активности. Устойчивый 

интерес к умственной задаче и её решению; 

умение самостоятельно их решать, произво-

дить умственные операции;  умение мотиви-

ровать свои знания и рационально их исполь-

зовать при решении задачи 

 

 

• Поисковые задачи, за-
дачи коллизии. 
 • Наблюдения.  
 
• Беседы с воспитате-
лями и детьми 

 Умение строить свои отношения со взрос-

лыми и сверстниками. 
Характер отношений ребенка со взрослыми: 

- устойчиво-положительный тип отношений; 
- неустойчивый тип отношений; 
- открытый отрицательный тип отношений. 
Характер отношений со сверстниками: 
- активно-положительный тип взаимодей-

ствия; 
- безразличное, незаинтересованное взаимо-

действие; 
- активно-отрицательный тип взаимодействия 

• Методика изучения типа 
общения ребёнка со взрос-

лым М. И. Лисиной,X. Т. 

Шерьяздановой  
• Методика изучения 

комму- 
никативных умений у де-

тей 
6-7 лет Г. А. Урунтаевой, 
Ю. А. Афонькиной  
• Методика исследования 
межличностных отноше-

ний 
Рене Жиля 

 

5. Уровень самоприятия и самооценки ре-

бёнка 

• Методика для изучения 
самооценки «Лесенка» 
В. Г. Щур  

 

6. Статус ребёнка в коллективе • Социометрические мето-

дики: «Секрет» М. И. Ли-

синой, «Два дома»  
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1. Знания об окружающем. 
Известный запас знаний об окружающем мире, 

их качество (правильность, чёткость, обобщён-

ность);   представления, отображающие суще-

ственные закономерности явлений, относящи-

еся к разным областям действительности 

• Ориентировочный опрос-

ник школьной зрелости Я. 

Йирасека  
• Тестовая беседа С. А. 

Банкова. 

Задания с предметами 

и картинками на изуче-

ние особенностей зри-

тельного восприятия 

пространства, времени, 

дифференциации формы, 

цвета, величины 
 

 

2. Уровень развития познавательных психи-

ческих процессов. 
Сформированностъ сенсорных эталонов и 

развитие восприятия. 
Умение планомерно обследовать предметы и 

явления, выделять их существенные свойства 

и признаки. 
 

 

 

Мышление. 
Развитие наглядно-образного и образно-

схематического мышления, умение пользо-

ваться схемами и условными изображениями. 
Качества мышления: 

а) умение анализировать, выделять существен-

ные признаки предметов и явлений; 
б) умение сравнивать предметы, находить 

сходное и отличное, классифицировать, обоб-

щать, рассуждать, находить причины явлений, 
делать выводы; 

Рисунки Попельрей-

тера 
• Изучение простран-

ственных представлений, 

методика Г. А. Урунтае-

вой, Ю. А. Афонькиной  
• Методика овладения 

действием идентифика-

ции Л. А. Венгера (на ос-

нове геометрических фи-

гур)  
• Группировка предметов 
по заданному признаку 
• «4-й лишний»  
• «Свободная классифи-

кация»  
• «Чем похожи», «Сравни 

предметы», «Нахождение 

недостающих деталей» 
• «Простые аналогии», 

«Парные аналогии»  
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 в) развитие схематического и наглядно-образ-

ного мышления, умение пользоваться 

схемами и условными изображениями; 

 

г) основы словесно-логического мышления 

(способность к отвлечённым рассуждениям). 

 

 

 

Качества внимания: 

а) устойчивость; 
б) объём; 
в) распределение, переключение. 

Особенности памяти: 

а) объём; 
б) прочность; 
в) точность. 

 

 

 

 

 

Особенности воображения. 

Развитие речи. 

Владение простыми формами монологической 
речи: употребление простых  сложных предло-
жений; использование прямой и косвенной речи; 
словарный запас, имеющий в составе существи-
тельные, прилагательные, глаголы, наречия.  
 
Понимание грамматической конструкции. 
 
 
 
 
Развитие произвольности речевого общения. 
 
Предпосылки учебной деятельности. 
Умение понимать, запоминать поставленную пе-

дагогом задачу («что нужно сделать»). Умение 

анализировать, вычленять способ действия, 

применять его для решения поставленной за-

дачи («как сделать»). Умение контролировать 

свои действия, работоспособность, невротич-

ность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• «Разрезные картинки»  

• Методика «Лабиринт» 
А. Л. Венгера, Е. А. Буг-

рименко  
• Методика экспресс-ди-

агностики уровня развития 
ловесно-логического мыш-

ления старших дошколь-

ников Э. Ф. Замбацявичене  
• Тест «Кодирование» 

(методика Д. Векслера в 

модификации А. Венгера)  
• Методики: «Треуголь-

ники», «Корректурные 

пробы», «Точки», «До- 
мик» Н. И. Гуткиной  

• Методика «10 слов» А. 

Р. Лурия  
• «Запомни картинки», 

«Запомни фигуры и нари-

суй»,Пиктограмма. 
• Методики: «Дорисуй», 
«На что это похоже»  
• Анализ рассказов из 

личного опыта детей. 
• Методика «Последова-

тельные картинки» Бине - 

Симона  
• Пробы на изменение 

существительных по 

числу. 

Повторение и понима-

ние фраз в различных 

грамматических кон-

струкциях.  

• Методика «"Да" и 

"нет" не говорите»  

Л. Красильниковой  

• Методика исследова-

ния предпосылок учеб-

ной деятельности у стар-

ших дошкольников У. К. 

Ульенковой  

• Наблюдения на заня-

тиях и других видах дея-

тельности.  

• Методика «Графиче-

ский диктант» Д. Б. Эль-

конина  
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II
I.

 Э
м

о
ц

и
о
н

а
л

ь
н

о
-в

о
л

ев
о
й

 

Волевая готовность. 1. Произвольность 

действий и поведения. 
Умение сознательно подчинять свои дей-

ствия правилу, ориентироваться на заданную 

систему требований, умение внимательно слу-

шать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые в устной форме, умение само-

стоятельно выполнять задание по зрительному 

образцу 

Наблюдения за детьми 

и индивидуальные бе-

седы. 

 • Методика «Нарисуй 

себя» А. М. Прихожан  

 

2. Формирование основных элементов 

волевого действия: постановка цели, приня-

тие решения, построение плана, выполнение 

его, преодоление усилий в случае препят-

ствий, оценка результатов 

  

3. Уровень развития дисциплинированно-

сти, организованности, самоконтроля. Эмо-

ционально-чувственная сфера. Эмоциональ-

ный настрой. Характер эмоциональности: 

сдержанность, осознанность в проявлении 

эмоций, устойчивость эмоциональных состоя-

ний, умение управлять своим настроением, 

развитие процессов децентрации (сопережива-

ние, сочувствие, участие) 

• Проективный тест 

личностных отношений, 

социальных эмоций и 

ценностных ориентации 

«Домики» О. А. Орехо-

вой 

 

IV
. 
П

си
х
о
м

о
т
о
р

н
ы

й
 

(ф
у
н

к
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и
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н

ы
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Развитие тонкой моторики руки и зри-

тельно-двигательной координации: точность 

движений, подготовка руки к письму, сформи-

рованность  внимания и контроля за собствен-

ными действиями. Умение подражать образцу 

и сосредоточенно работать над заданием. 

Определение общего психического развития 

• Ориентационный тест 

школьной зрелости А. 

Керна-Я. Йирасека  

• Методика «Дорожки» 

Л. А. Венгера  

• Пространственно-

арифметический диктант 

 

 

 

Комплекс диагностических методик готовности детей к школе 6-7 лет 
 

№ 

п/п 
Название методики, автор Название  шкал Исследуемая функ-

ция 

Критерии 

Сроки  

перио-

дич-

ность 

Ответствен-

ный  

1 2 3 4   

1 Ориентировочный тест 
школьной зрелости (А. 
Керн -Я. Йирасек) 

Ориентировка в 
окружающем, в се-
мейной ситуации 

Психосоциальная 
зрелость, школь-
ная мотивация 

1-2 
раза в 
год  
 
сен-

тябрь- 
 

педагог-
психолог 
 
(по вы-
бору)  
 

2 Методика «Образец и 
правило» 

Развитие наглядно-
образного мышле-
ния, произвольности 

Уровень развития 
наглядно-образ-
ного мышления 
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3 Методика «Исключение 
лишнего» 

Сформированности 
умения обобщать, 
классифицировать  

предметы 

Уровень развития 
наглядно-образ-
ного мышления 

ок-
тябрь 
ап-

рель-
май  4 Методика исследования 

словесно-логического 
мышления (Л. И. Пере-
слени, Л. Ф. Чупрова) 

Осведомленность, 
сформированность 
понятий, операций 
классификации, обоб-
щения, установление 
аналогий 

Уровень развития 
словесно-логиче-
ского мышления 

  

5 

 

 

 

 

 

 

Методика оценки вер-
бального мышления (ин-
терпретация Р. С. Немова) 

Кругозор, развитие 
операции обобщения, 
классификации; раз-
витие речи 

Уровень развития 
вербального 
мышления 

  

6 Методика «Лабиринт» Умение пользоваться 
схемами, условными 
изображениями при 
ориентировке 
в ситуации 

Уровень развития 
наглядно-схема-
тического мышле-
ния 

  

7 Методика «Гра-фический 
диктант» Д. Б. Эльконина 

Рисование мужской 
фигуры по памяти; 
срисовывание слов, 
написанных пись- 
менными буквами; 
срисовывание группы 
точек 

Определение 
функциональной 
готовности к 
школьному 
обучению 

  

8 Тест «Перекодировка» Д. 
Векспера 

Устойчивость внима-
ния, 
концентрация, пере-
ключаемость 

Диагностика вни- 
мания 

  

9 Методика «"Да"и "нет" не 
говорите» 

Следование правилу Произвольность   

10 Методика «Анализ об-
разца» 

Умение строить фи-
гурки из спичек, 
представленные 
раннее взрослым 

Критичность. 
Кратковременная 
память. Развитие 
мелкой моторики 

  

11 «Графический диктант» 
(Д. Б. Эльконин) 

Умение слушать, по-
нимать, точно выпол-
нять указание 
взрослого, действо-
вать по правилу, ис-
пользуя образец 

Произвольность. 
Мелкая моторика. 
Кратковременная 
память 

  

12 Методика изучения дви-
жений 

Развитие мелкой и 
крупной моторики 

Развитие мото-
рики 

  

13 Методика заучивания 10 
слов, картинок (А. Р. Лу-
рия) 

Уровни развития 
кратковременной па-
мяти зрительной, 
слуховой 

Сформированно-
сти кратковремен-
ной слуховой, 
зрительной па-
мяти. Внимание. 
Утомляемость 

  



108 

 

14 Картинка с нелепыми ри-
сунками «Нелепицы» (С. 
Д. Забрамная) 

Адекватность, кри-
тичность, эмоцио-
нальность 

Способность 
к критике 

  

15 Методика для изучения 
самооценки «Лесенка» (Т. 
В. Дембо С. Я. Рубин-
штейн) 

Высокая, средняя, 
низкая 
самооценка 

Особенности 
самооценки 

  

16 Методика «Составь рас-
сказ 
по картинке» 

Высокий, средний, 
низкий уровень раз-
вития речи, вообра-
жения 

Развитие речи, 
воображения 

  

   
 
 
Название методики, автор    С какой целью, где и когда применяется 
1.Программа изучения готовности к школь-
ному обучению детей 6 лет. ЦПМСС детей и 
подростков. 
 

Позволяет изучить школьную зрелость детей 6 
лет. Применяется в подготовительной к школе 
группе.  Проводится в начале и конце учебного 
года.  

2.Тест Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен исследова-
ния тревожности ребёнка по отношению к 
ряду типичных для него жизненных ситуаций. 
 

С целью выявления тревожности у старших до-
школьников.  Проводится в начале и конце 
учебного года. 

3.Экспресс-диагностика готовности к школе. 
Е.К. Вархотова, Н.В. Дятко, Е.В.Сазонова 
М. “Генезис”1999г. 
 
 

Используется для диагностики детей, поступа-
ющих в гимназии, классы повышенного уровня 
с целью более глубокого изучения развития ре-
бёнка. 

4. Методика «Рисунок семьи». Учебное посо-
бие «Общая психодиагностика» 
Изд. Московский университет 1987 г. 
 

Исследование межличностного отношения ре-
бёнка с членами семьи. Используется по необ-
ходимости. 

5. Психолого-педагогическое исследование 
развития детей раннего и дошкольного воз-
раста. Под редакцией Е.А. Стребелёвой 
М. Просвещение 2005г. (с приложением аль-
бома «наглядный материал для обследования 
детей) 
 

Выявление уровня познавательного и речевого 
развития. Применяется в течении года по за-
просам воспитателей и родителей. 

6. Методические материалы “Адаптация 

детей в детском саду” ЦПМСС детей и под-

ростков. 

 

 

С целью наблюдения за течением адапта-

ции ребёнка в ДОУ, оформление карты наблю-

дений. Используется в период адаптации детей 

август-декабрь. 

 

 

  

Объект ча-

сти,  форми-

руемой 

участниками 

образова-

тельного про-

цесса 

Критерии Форма 

(метод/методика) 

Пери-

одич-

ность 

Сроки Ответст- 

венный 
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Физическое 

развитие  

Сохранение  и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья  

детей  

 

 

 фиксирование 

количества слу-

чаев заболевае-

мости  

за 4 месяца,  

за 5 месяцев,  

за учебный год  

Анализ заболеваемо-

сти по группам  

детей 3-7 лет,  

годовой отчёт,  

медицинские справки  

 

 

2 раза в  

в год  

 

 

 

 по со-

стоянию 

на де-

кабрь,  

на май 

учеб-

ного 

года  

старшая ме-

дицинская 

сестра  

Физическое 

развитие  

Сохранение  

и укрепле-

ние физиче-

ского здоро-

вья  

детей 

Закаливаю-

щие мероприя-

тия  

 Процедура 

(воздушные 

ванны, облива-

ние ног холод-

ной водой, об-

ливание полно-

стью, пробежка 

по снегу).  

 

Ежедневное наблюде-

ние за ребёнком, веде-

ния журнала здоровья.  

веде-

ние по-

стоянно 

 

отчёт в 

январе, 

мае 

воспита-

тели всех 

групп 

Психическое 

развитие  

Анализ адап-

тации за 3 

месяца  

Сохранение  

и укрепле-

ние психиче-

ского здоро-

вья  

детей  

 

Уровень адап-

тации ребёнка к 

условия ДО. 

 Отслежива-

ние поведенче-

ских реакций: 

эмоциональное 

состояние,  сон, 

аппетит, контакт 

с детьми и 

взрослыми, игра, 

познавательная 

активность 

 

Ежедневное наблюде-

ние за ребёнком,  

 оценка уровня адапта-

ции по критериям   

(шкале), регистрация   

в тетради адаптации 

методические матери-

алы ПМСС «Адаптация в 

детском саду»,  

О.Г. Заводчикова 

«Адаптация в детском 

саду» М- Просвещение, 

2007  

1 раз в 

год  

ноябрь педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп ран-

него воз-

раста  

Используются в практике здоровьесберегающие и образовательных технологий.  

 дыхательные и пальчиковые упражнения; 

 кинезкологическая гимнастика; 

 окотерапия; 

 звукотерапия; 

 психогимнастика; 

 музыкотерапия; 

 сказкотерапия; 

 релаксация; 

 цветотерапия; 

 развивающие игры и упражнения; 

 куклотерипия; 

 арт-терапия;  

 телесно-ориентированные техники (психомышечная релаксация); 

 моделирование и анализ проблемных ситуаций.  
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III Организационный раздел Программы 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется реали-

зация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориенти-

роваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нор-

мально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств 

и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской дея-

тельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие ре-

шения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы дей-

ствий, оценку результатов действия, осмысление результатов деятельности. 

 

3.1 Особенности организации коррекционного образовательного про-

цесса 
3.1.1. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередова-

ние различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологиче-

ским особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуаль-

ные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфорт-

нее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать сле-

дует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстри-

рованные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубеж-

ных стран. 

 

Возраст: 3 - 4 года младшая группа для детей с ТНР   

Время Содержание деятельно-

сти, виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.00 Приём детей Взаимодействие с семьями. Самостоя-

тельная деятельность детей, индивиду-

альная, коррекционная работа. 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика коррекци-

онной направленности с элемен-

тами хладотерапии, (здоровье, фи-

зическая культура). 

Совместная  коррекционно-оздорови-

тельная организованная деятельность. 

8.15-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

(здоровье, коммуникация, безо-

пасность). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

Самостоятельная деятельность детей. 
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9.00- 9.15 

 

9.25- 9.40 

 

 

Организованная образователь-

ная деятельность. 

Коррекционная деятельность. 

Совместная организованная деятель-

ность 

9.40-10.00 Подготовка к завтраку,  второй 

завтрак (дежурство). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

10.00-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд)  

Совместная деятельность в режимном мо-

менте (одевание), совместная организован-

ная деятельность самостоятельная деятель-

ность детей. Индивидуальная  (подгруппо-

вая ) работа  

11.50- 12.05 Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном мо-

менте (раздевание), самостоятельная дея-

тельность детей. Индивидуальная работа.  

12.05 -12.40 Подготовка к обеду, обед (дежур-

ство). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

12.40- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну). 

15.00-15.15 Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, коррекцион-

ные упражнения 

Совместная деятельность в режимном мо-

менте 

15.15- 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

(дежурство) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

15.40-16.00 Игры. Чтение художественной 

литературы. Самостоятельная дея-

тельность детей.  

Совместная деятельность детей. 

Совместная организованная деятель-

ность. Самостоятельная деятельность де-

тей, индивидуальная работа. 

16.00- 16.15 

 

16.25-16.40 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Коррекционная деятельность 

Совместная организованная деятельность. 

Индивидуальная работа.  

16.40- 17.00 Подготовка к ужину, ужин (де-

журство) 

Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей. 

17.00-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание) самостоятель-

наядеятельность детей. Индивидуаль-

ная работа.  

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой. 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание) самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с 

семьями. 
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Перечень основных видов непосредственной   коррекционно- образовательной   

деятельности 

В логопедической группе для детей младшего возраста проводятся всего 10 (10,5) за-

нятий в неделю продолжительностью 10 мин.*  

( * за  счёт сокращения продолжительности занятий (с 15 до 10 мин)  (с учётом особенно-

стей развития) в логопедической группе удаётся включать в сетку большее количество заня-

тий, не допуская перегрузки и дезадаптация детей). 

 

Базовая образовательная область Количе-

ство 

(нед.)  

Ко

личе-

ство 

(мес.) 

Ко

личе-

ство 

(год.) 

Познавательное развитие: 

    Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктив-

ная) деятельность.  

    Формирование элементарных математических представлений. 

    Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

0,5 

 

1 

1 

 

2 

 

4 

4 

 

Речевое развитие 

Восприятие  художественной литературы. 

0,5 

0,5 

2 

2 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

                                                                                        Рисование  

                                                                                        Лепка 

                                                                                        Аппликация 

                                                                                        Музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

 

4 

2 

2 

8 

 

 Физическое развитие (физическая культура) 3 

  (в зале)  

12  

ИТОГО: 10    

(10,5) 

42  

Коррекционное развитие (речевое развитие)  

  Коррекционная работа- логопедическое занятие по подгруп-

пам  

 

3 

 

12 

 

Коррекционное развитие 
Дополнительная деятельность -психологическое сопровожде-

ние (для нуждающихся, индивидуальное) 

 

1 

 

4 

 

 

 

Возраст: 4-5 лет средняя группа для детей с ТНР   

Время Содержание деятельности, 

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.00 Приём детей Взаимодействие с семьями. Самостоя-

тельная деятельность детей, индивиду-

альная, коррекционная работа. 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика коррекци-

онной направленности с элемен-

тами  танцетерапии и хладотера-

пии, (здоровье, физическая куль-

тура). 

Совместная коррекционно-оздорови-

тельная организованная деятельность. 

8.15-8.45. Подготовка к завтраку,  дежур-

ство, завтрак (здоровье, комму-

никация, безопасность). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте.  

Самостоятельная деятельность детей. 
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8.45-9.00 Игры  Совместная деятельность детей. Само-

стоятельная деятельность детей 

9.00- 9.20 

 

9.30-9.50 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Коррекционная деятельность.  

 

 

 

Совместная организованная деятель-

ность 

9.50-10.00 Подготовка к завтраку,  второй 

завтрак (здоровье, коммуникация, 

безопасность). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте.  

Самостоятельная деятельность детей 

10.00-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) (труд, 

социализация, коммуникация, по-

знание, здоровье, физическая 

культура, безопасность), 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная органи-

зованная деятельность самостоятельная 

деятельность детей. 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей. 

12.15 -12.40 Подготовка к обеду, обед 

(здоровье, социализация, комму-

никация, безопасность). 

Совместная деятельность в режим-

ном моменте.  

12.40- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

(здоровье). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну). 

15.00-15.10 Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, коррекцион-

ные упражнения 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.10- 15.30 Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в режим-
ном моменте.  

15.30- 15.50 

 

 16.00-16.20 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Коррекционная деятельность. 

Совместная организованная деятель-

ность 

16.20.-16.35 Игры, чтение художественной ли-

тературы. 

Совместная деятельность детей. 

16.35- 16.55 Подготовка к ужину, ужин Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей.  

16.55-18.30 Подготовка к прогулке, про-

гулка 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание) самостоятельная 

деятельность детей. 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой. 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание) самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с 

семьями 

 

 

Перечень основных видов непосредственной   коррекционно- образовательной   

деятельности 

 

В логопедической группе для детей среднего возраста проводятся всего 11 занятий в 

неделю продолжительностью 15 мин.*  
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( * за  счёт сокращения продолжительности занятий (с 20 до 15 мин)  (с учётом особенно-

стей развития) в логопедической группе удаётся включать в сетку большее количество заня-

тий, не  превышая  недельную нагрузку на детей.). 

Базовая образовательная область Количе-

ство 

(нед.)  

Ко

личе-

ство 

(мес.) 

Ко

личе-

ство 

(год.) 

Познавательное развитие: 

    Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктив-

ная) деятельность.  

    Формирование элементарных математических представлений. 

    Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

0,5 

 

1 

1 

 

2 

 

4 

4 

 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы. 

0,5 

0,5 

2 

2 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

                                                                                        Рисование  

                                                                                        Лепка 

                                                                                        Аппликация 

                                                                                       Музыка   

 

1 

1 

0,5 

2 

 

4 

4 

2 

8 

 

 Физическое развитие (физическая культура) 3 

(2 в зале 

+ 1 ул.)  

12  

ИТОГО: 11 44  

Коррекционное развитие: (речевое развитие) 

Коррекционная работа - логопедическое занятие по подгруп-

пам, фронтально  

 

3 

1 

 

12 

4 

 

Коррекционное развитие 
Дополнительная деятельность -психологическое сопровожде-

ние (для нуждающихся, индивидуальное) 

 

1 

 

4 

 

 

Возраст: 5-6 лет старшая   группа для детей с ТНР   

Время Содержание деятельно-

сти, виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.00 Приём детей Взаимодействие с семьями. Самостоя-

тельная деятельность детей, индивиду-

альная, коррекционная работа. 

8.00-8.15 Игры. Совместная деятельность детей, само-

стоятельная деятельность детей, 

8.15-8.35 Утренняя гимнастика коррекци-

онной направленности с элемен-

тами  танцетерапии и хладотера-

пии, (здоровье, физическая куль-

тура). 

Совместная коррекционно-оздорови-

тельная организованная деятельность. 

8.35-8.55 Подготовка к завтраку,  дежур-

ство, завтрак (здоровье, комму-

никация, безопасность). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

 
8.55-9.15  Игры, чтение художественной 

литературы  
Самостоятельная деятельность детей. 
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9.15- 9.40 

 

9.50- 10.15 

 

10.25-10.50 

 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Коррекционная деятельность. 

Совместная организованная деятель-

ность 

10.50- 11.00 Подготовка к завтраку, второй 

завтрак (здоровье, коммуникация, 

безопасность). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

11.00-12.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) (труд, 

социализация, коммуникация, по-

знание, здоровье, физическая 

культура, безопасность), 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная органи-

зованная деятельность самостоятельная 

деятельность детей. 

12.20- 12.30 Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей. 

12.30 -13.00 Подготовка к обеду, дежурство, 

обед (здоровье, социализация, 

коммуникация, безопасность). 

Совместная деятельность в режим-

ном моменте. 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

(здоровье). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну). 

15.00-15.15 Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, коррекцион-

ные упражнения 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.15- 15.35 Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в режим-
ном моменте. 

15.35- 16.00 

 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность, коррекционная дея-

тельность. 

  

Совместная организованная деятель-

ность 

16.00-16.20 

 

Чтение художественной литера-

туры 

Совместная деятельность детей. 

 

16.20-16.40 Игры. 

 

Самостоятельная деятельность детей.  

16.40- 16.55 Подготовка к ужину, ужин  Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.55 -18.30 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание) самостоятельная 

деятельность детей. 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой. 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание) самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с 

семьями 

 

Перечень основных видов непосредственной   коррекционно- образовательной   

деятельности 

В логопедической группе для детей старшего возраста проводятся всего 12 занятий в 

неделю продолжительностью 20 мин.*  
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( * за  счёт сокращения продолжительности занятий (с 25 до 20 мин)  (с учётом особенно-

стей развития) в логопедической группе удаётся включать в сетку большее количество заня-

тий, не  превышая  недельную нагрузку на детей.). 

Базовая образовательная область Количе-

ство 

(нед.)  

Ко

личе-

ство 

(мес.) 

Ко

личе-

ство 

(год.) 

Познавательное развитие: 

    Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктив-

ная) деятельность.  

    Формирование элементарных математических представлений. 

    Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

1 

 

1 

1 

 

4 

 

4 

4 

 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы. 

0,5 

0,5 

2 

2 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

                                                                                        Рисование  

                                                                                        Лепка 

                                                                                        Аппликация 

                                                                                        Музыка 

 

2 

0,5 

0,5 

2 

 

8 

2 

2 

8 

 

 Физическое развитие (физическая культура) 3 

(2 в зале 

+ 1 ул.)  

12  

ИТОГО: 12 48  

Коррекционное развитие: (речевое развитие) 

Коррекционная работа - логопедическое занятие по подгруп-

пам, фронтально. 

 

4 

 

16 

 

Коррекционное развитие 
Дополнительная деятельность -психологическое сопровожде-

ние (для нуждающихся, индивидуальное) 

 

2 

 

8 

 

 

Возраст: 6-7 лет подготовительная к школе группа для детей с ТНР   

Время Содержание деятельно-

сти, виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-8.00 Приём детей Взаимодействие с семьями. Самостоя-

тельная деятельность детей, индивиду-

альная, коррекционная работа. 

8.00-8.30 Игры. Чтение художественной ли-

тературы.  

Совместная деятельность детей, само-

стоятельная деятельность детей, 

8.30-8.50 Утренняя гимнастика коррекци-

онной направленности с элемен-

тами  танцетерапии и хладотера-

пии, (здоровье, физическая куль-

тура). 

Совместная коррекционно-оздорови-

тельная организованная деятельность. 

8.50- 9.15 Подготовка к завтраку,  дежур-

ство, завтрак  (здоровье, комму-

никация, безопасность). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте. 

 



117 

 

9.15- 9.45 

 

9.55- 10.25 

 

10.35-11.05 

 

Организованная образователь-

ная деятельность. 

Организованная образователь-

ная деятельность. 

Коррекционная деятельность. 

Совместная организованная деятель-

ность 

11.05- 11.15 Подготовка к завтраку,  второй 

завтрак (здоровье, коммуникация, 

безопасность). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте.  

11.15- 12.35 Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) (труд, 

социализация, коммуникация, по-

знание, здоровье, физическая 

культура, безопасность), 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание), совместная органи-

зованная деятельность самостоятельная 

деятельность детей. 

12.35- 12.45 Возвращение с прогулки, игры Совместная деятельность в режимном 

моменте (раздевание), самостоятельная 

деятельность детей. 

12.45  -13.10 Подготовка к обеду, дежурство, 

обед (здоровье, социализация, 

коммуникация, безопасность). 

Совместная деятельность в режим-

ном моменте.  

13.10- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

(здоровье). 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (подготовка ко сну). 

15.00-15.10 Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры, коррекцион-

ные упражнения 

Совместная деятельность в режимном 

моменте 

15.10- 15.30 Подготовка к полднику, полдник Совместная деятельность в режим-

ном моменте. 

15.30- 16.00 

 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность, коррекционная дея-

тельность. 

Совместная организованная деятель-

ность 

16.00-16.40 Игры, чтение художественной ли-

тературы  

Совместная деятельность детей. 

Самостоятельная деятельность детей.  

16.40- 16.55 Подготовка к ужину, ужин Совместная деятельность в режимном 

моменте, самостоятельная деятельность 

детей.  

16.55 -18.30 Подготовка к прогулке, прогулка Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание) самостоятельная 

деятельность детей. 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой. 

Совместная деятельность в режимном 

моменте (одевание) самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с 

семьями 

 

Перечень основных видов непосредственной   коррекционно- образовательной   

деятельности 

Возраст: 6-7 лет, подготовительная к школе группа для детей с ТНР 

в логопедической группе для детей старшего  возраста проводятся  всего 12 (12,5) заня-

тий в неделю продолжительностью 25 мин.*  
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( * за  счёт сокращения продолжительности занятий (с 30 до 25 мин)  (с учётом особенно-

стей развития) в логопедической группе удаётся включать в сетку большее количество заня-

тий, не  превышая  недельную нагрузку на детей.) 

 

Базовая образовательная область Количе-

ство 

(нед.)  

Ко

личе-

ство 

(мес.) 

Ко

личе-

ство 

(год.) 

Познавательное развитие: 

    Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктив-

ная) деятельность.  

    Формирование элементарных математических представлений. 

    Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

1 

 

2 

1 

 

4 

 

8 

4 

 

Речевое развитие 

Восприятие художественной литературы. 

0 

0,5 

0 

2 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

                                                                                        Рисование  

                                                                                        Лепка 

                                                                                        Аппликация 

                                                                                         Музыка  

 

2 

0,5 

0,5 

2 

 

8 

2 

2 

8 

 

 Физическое развитие (физическая культура) 3 

(2 в зале 

+ 1 ул.)  

12  

ИТОГО: 12    

(12,5) 

50  

 Коррекционное развитие: (речевое развитие)  

Коррекционная работа - логопедическое занятие фронтальное  

 

5 

 

20 

 

Коррекционное развитие 
Дополнительная деятельность -психологическое сопровожде-

ние (для нуждающихся, индивидуальное) 

 

2 

 

8 

 

                          

                            3.1.2.Условия организации работы в группах для детей с ТНР 

 

Образовательный процесс в группах для детей с речевыми нарушениями имеет коррек-

ционную направленность. Поэтому все категории педагогических и медицинских работников, 

а так же родители являются непосредственными участниками коррекционного процесса. 

 В группе должна быть создана предметно-развивающая и речевая среда, способствую-

щая вниманию ребенка с собственной речи, и направленная на коррекцию и развитие речевых 

функций. 

  Работа по коррекции речевых нарушений должна осуществляться при поддержке роди-

телей воспитанников, а так же, при необходимости, в тесной взаимосвязи с медицинским пер-

соналом и специалистами ПМПК города 

 Для организации комплексного сопровождения нуждающихся детей необходимо функ-

ционирование в ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

 

Взаимодействие команды сопровождения коррекционно-развивающего процесса 

 

№ 

п/п 

Категория работ-

ников 

Выполняемые функции. 



119 

 

1. Заместитель заве-

дующей по воспита-

тельной и методиче-

ской работе 

Планирование и координирование деятельности методиче-

ской службы, координация деятельности и взаимодействия 

специалистов, контроль за организацией работы педагогов и 

специалистов, анализ её эффективности. 

2. Педагог-психолог Психологическая диагностика, индивидуальная и подгруп-

повая психокоррекция, профилактическая и консультативная 

работа с педагогами и родителями. 

3. Учитель-логопед Логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использова-

нию рациональных логопедических приемов в работе с детьми. 

4. Музыкальный ру-

ководитель. 

Реализация используемых программ музыкального воспита-

ния, программ дополнительного образования с элементами му-

зыкальной, танцевальной, театральной терапии с учетом реко-

мендаций учителя-логопеда. 

5.  Инструктор по 

физической культуре  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ, проведение физкультурных занятий, физкультурных до-

сугов, праздников, развлечений, Дней здоровья, разработка ре-

комендаций специалистам, мониторинг физической подготов-

ленности детей. 

6 Медицинские ра-

ботники. 

Организация медицинского сопровождения и диагностики 

детей, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима. Контроль над психическим и соматическим состоя-

нием воспитанников. Проведение комплекса оздоровительно-

профилактических мероприятий с детьми по принципу «днев-

ного стационара» 

7. Воспитатель. 

 

Обеспечение подгрупповых и групповых занятий с детьми, 

реализации воспитательно-образовательных задач, согласно 

программе. Выполнение индивидуальных заданий и рекомен-

даций учителя-логопеда. Педагогическая диагностика, разра-

ботка и уточнение индивидуальных воспитательно-образова-

тельных маршрутов воспитанников. Охрана жизни и здоровья 

детей. Обеспечение взаимодействия с семьей, с целью повыше-

ния качества воспитательно-образовательного процесса, созда-

ния для ребенка единого образовательного пространства дома 

и в детском саду.  

8. Родители Осуществляют контроль речи детей. 

Выполняют рекомендации учителя-логопеда, воспитателей. 

Используют в условиях семьи развивающие игры и упраж-

нения, направленные на формирование и закрепление речевых 

функций. 

Участвуют в образовательном процессе детского сада, посе-

щают открытые мероприятия, участвуют в праздниках, викто-

ринах и др. 

 

 Формы и методы коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

Методы. 

 Наглядные: использование картин, картинок, игрушек, иллюстраций, презентаций, игру-

шек и др. 

Словесные: беседы, рассказы, стихи, образец связного высказывания педагога, чтение ху-

дожественной литературы, словарная работа; 
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Практические: упражнения детей в речи, рассказывание и пересказ, драматизация, дидак-

тические игры, проектная деятельность 

№ 

п/п 

Формы работы 

Фронтальные и подгрупповые занятия  

1. Мотивация, беседы, практические упражнения детей. Подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, действий, выполняемых с ними, 

функций предметов Упражнения в практическом словоизменении (на лексическом мате-

риале изучаемой темы); сравнение двух однородных предметов и – на этой основе – со-

ставление соответствующих высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и 

др.). Целенаправленная работа над предложением. Отработка различных моделей слово-

изменения. Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по изучаемой теме. 

Упражнения на развитие мелкой моторики. Пересказ, рассказывание по игрушке, по 

картине (картинкам), из личного опыта, описательные рассказы. Драматизация сказок 

(рассказов) – «инсценирование», театр кукол, театр «теней» и др. Дидактические игры. 

Индивидуальные занятия 

2.  Мотивация, беседы, выработка и тренировка движения органов артикуляционного 

аппарата. Постановка и автоматизация звука, дифференцирование на слух и в произно-

шении, последовательное введение его в речь (в слог, слово, предложение, потешки, 

стихотворения, рассказы, в самостоятельную речь).  Практические упражнения в звуко-

произношении, игровые задания,  

Режимные моменты 

3.   - Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 - Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

 - Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лек-

сическими темами программы. 

 - Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических катего-

рий. 

 - Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на без-

дефектном речевом материале. 

 - Формирование связной речи. 

 - Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закреп-

ление навыков чтения и письма). 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). Выполня-

ется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика. Выполняется в комплексе с артикуляционной – 3-5 раз в 

день. 

 

             Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя коррекционной группы 

 

Коррекция звукопроизношения 

 

Цель. 

Логопед исправляет нарушения 

речи: готовит артикуляционный уклад де-

фектных звуков, ставит их, автоматизирует 

Воспитатель под руководством лого-

педа активно участвует в коррекционной ра-

боте: автоматизирует поставленные звуки в 

словах, словосочетаниях, фразах 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от характера 

нарушения звука вырабатывает и трени-

рует движения органов артикуляционного 

Воспитатель по заданию логопеда в 

игровой форме закрепляет у детей движения 
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аппарата, которые были неправильными 

или совсем отсутствовали 

и положения органов артикуляционного ап-

парата «Сказки о веселом язычке» 

Этап появления звука 

Логопед ставит звуки, предвари-

тельно отрабатывая артикуляционный 

уклад нужного звука, при этом использует 

специальные приемы и отработанные на 

предыдущем этапе движения органов арти-

куляционного аппарата 

Воспитатель закрепляет произнесе-

ние поставленного логопедом звука, фикси-

руя внимание ребенка на его звучании и ар-

тикуляции, используя картинки-символы и 

звукоподражания 

Этап усвоения звука (правильное произнесение звука в речи) 

Логопед автоматизирует поставлен-

ные звуки, первично дифференцирует на 

слух и в произношении, последовательно 

вводит его в речь (в слог, слово, предложе-

ние, потешки, стихотворения, рассказы, в 

самостоятельную речь) 

Воспитатель по заданию логопеда с 

отдельными детьми закрепляет поставлен-

ный логопедом звук, дифференцирует со 

смешиваемыми фонемами на слух и в произ-

ношении, используя речевой материал, реко-

мендованный логопедом 

   

Работа по лексической теме 

Этапы Содержание работы Исполнитель 

1. 

Изучение по данной теме соответствующих понятий, 

названий предметов, действий и признаков 

Экскурсии, целевые прогулки, продуктивная деятельность 

детей (рисование, аппликация, лепка, конструирование), непо-

средственно связанная с изучаемой темой 

Воспитатель, 

логопед 

 

Воспитатель 

 

2. 

Предметные занятия, беседы; подробное рассматривание 

предметов, выделение их основных частей, признаков, дей-

ствий, выполняемых с ними, функций предметов 
 

Упражнения в практическом словоизменении (на лексиче-

ском материале изучаемой темы); сравнение двух однородных 

предметов и – на этой основе – составление соответствующих 

высказываний (ответы на вопросы, короткие описания и др.). 

Целенаправленная работа над предложением 

Воспитатель 

 

 

Логопед,  

Воспитатель 

под руковод-

ством логопеда 

 

3.  

Продолжение работы над предложением 

Отработка различных моделей словоизменения 

Разучивание стихотворений, загадок, коротких текстов по 

изучаемой теме 

Логопед, вос-

питатель 

 

Воспитатель 

 

4. 

Пересказ текстов по изучаемой теме, составление расска-

зов по картинкам, из опыта; описание предметов и др. 

Драматизация сказок (рассказов) – «инсценирование», те-

атр кукол, театр «теней» и др. 

Логопед, вос-

питатель 

 

Воспитатель, 

логопед 

 

  Специальные образовательные программы и технологии, учебно-методические 

комплекты, используемые в коррекционно-развивающем процессе. 
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№ 

п/п 

                             Название Направление 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для де-

тей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет).Санкт-

Петербург,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012 

 

«Адаптированная примерная основная образовательная 

программа  для дошкольников с тяжелыми нарушени-

ями речи» под редакцией Л.В.Лопатиной. 

СПб.,2014 

 

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

 С.А. Миронова, А. В. Лагутина «Программы до-

школьных образовательных учреждений компенсиру-

ющего вида для детей с нарушениями речи:  

-программа логопедической работы  по преодоле-

нию  фонетико-фонематичекого недоразвития у детей; 

-программа логопедической работы по преодоле-

нию  общего недоразвития речи; 

-програма логопедической работы с заикающимися 

детьми; 

       -программа логопедической работы с детьми, овла-

девающими русским(неродным) языком.  

 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова  «Логопедические за-

нятия в детском саду(2-я младшая группа»». Москва 

«Скрипторий 2003»,2011. 

 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Логопедические зада-

ния для детей 3-4 лет». Москва, «Скрипторий»,2011. 

 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова  «Логопедические за-

нятия в детском саду»(Средняя группа). Москва 

«Скрипторий 2003»,2011. 

 

.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Логопедические зада-

ния для детей 4-5 лет».Москва, «Скрипторий»,2011. 

 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова  «Логопедические за-

нятия в детском саду»(Старшая группа). Москва 

«Скрипторий 2003»,2011. 

 

Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Логопедические зада-

ния для детей 5-6 лет».Москава, «Скрипторий»,2011. 

 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова  «Логопедические за-

нятия в детском саду» (Подготовительная группа). 

Москва «Скрипторий 2003»,2011.  

Коррекционная для 

детей с нарушениями 

речи 
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5. 

 

.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова «Логопедические зада-

ния для детей 6-7 лет». Москва «Скрипторий»,2011. 

 

 

0.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Москва , 

«Гном»,2011.(Конспекты фронтальных занятий) 

 

О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет».(Альбом 

упражнений ). Москва «Гном»,2011. 

 

 0.С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет».Москва , 

«Гном»,2011.(Конспекты фронтальных занятий) 

 

С.Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет».(Альбом 

упражнений ). Москва, «Гном»2011. 

 

 3.1.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух ос-

новных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрос-

лого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Для того чтобы воспитательно-образовательный процесс был полноценным и каче-

ственным, необходимо вовлечение в него родителей через различные формы, такие как: уча-

стие в проектной деятельности, участие в организации образовательной работы с детьми, вы-

полнение рекомендаций педагогов и др.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосред-

ственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осу-

ществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка, подготовка ко 

сну, организация питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию раз-

личных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследователь-

ской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чте-

ния художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 

задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное соотноше-

ние продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержа-

ния дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе само-

стоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в пределах максимально допу-

стимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными 

государственным образовательным стандартом  к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
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групп). 

Объем образовательной нагрузки, осуществляемой при взаимодействии с родителями 

в условиях семьи не должен превышать 30 минут в день.  

В течение недели  ноября, января, марта ежегодно Программа реализуется в каникуляр-

ном режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития 

детей, без срыва индивидуальной коррекционной деятельности).  

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образова-

тельной работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является календарно-тематическое 

планирование. 

Помимо обязательной части, в Календарь включена дополнительная часть, формируемая 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Также, проектирование образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении,  основан на принципе  интеграции содержания дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможно-

стями образовательных областей и комплексно-тематическом принципе, позволяющем объ-

единить комплекс различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы» и сохранить тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятель-

ностей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию опти-

мальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для прак-

тики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вво-

дить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учрежде-

ния. 

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 воз-

можностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс 

для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. 

В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планиро-

вание. 
Принцип интеграции реализуется в трех формах: 

1) Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической и коррекцион-

ной  работы.  

2) Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

3) Интеграция видов детской деятельности 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образо-

вательные 

области  

Интеграция на уровне 

содержания 

и задач психолого-педаго-

гической работы 

Интеграция по 

средствам организа-

ции 

и оптимизации обра-

Интеграция видов 

детской деятельности 
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зовательного про-

цесса 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование целост-

ной картины мира и расши-

рение кругозора в части 

представлений о себе, се-

мье, гендерной принадлеж-

ности, социуме, государ-

стве, мире; 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

формирование пред-

ставлений о труде, профес-

сиях, людях труда; 

Использование иг-

ровой и трудовой дея-

тельности для форми-

рования для формиро-

вания познавательных 

действий, творческой 

активности 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-ис-

следовательская 

Музыкально-художе-

ственная 

Чтение художествен-

ной литературы 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

в части формирования пер-

вичных ценностных пред-

ставлений, представлений 

о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также 

соблюдения элементарных 

общепринятых норм и пра-

вил поведения. 

развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе освое-

ния способов безопасного 

поведения, способов оказа-

ния самопомощи, помощи 

другому, правил поведения 

в стандартных опасных си-

туациях и др.,  

 

Формирование основ 

экологического сознания,  

развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудо-

вой деятельности, знаком-

ства с трудом взрослых 

Использование ху-

дожественных произ-

ведений для усвоения 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценно-

сти; 

 

Использование ху-

дожественных произ-

ведений для формиро-

вания основ безопас-

ного поведения в быту, 

социуме, природе и для 

формирования пози-

тивных установок к 

различным видам 

труда и творчества 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 
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Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
е-

ти
ч
ес

к
о
е 

р
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в
и
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Формирование первич-

ных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, 

а также  окружающем мире 

в части культуры и музы-

кального искусства;  

 

Использование му-

зыкальных произведе-

ний, средств продук-

тивной деятельности 

детей для эмоциональ-

ной отзывчивости, со-

переживания, форми-

рование готовности к 

совместной деятельно-

сти 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Музыкально-художе-

ственная 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 

 Приобщение к элемен-

тарным общеприня-

тым  нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной 

активности; 

 

Формирование у детей 

качественно новых двига-

тельных навыков и бди-

тельного 

восприятия окружающей 

обстановки; 

 

Развитие физических 

качеств ребенка в процессе 

освоения разных видов 

труда 

Использование по-

движных игр, соревно-

ваний, эстафет для 

формирования взаимо-

отношений со сверст-

никами,  становления 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции соб-

ственных действий 

Двигательная 

Игровая 

  

 

 

Познавательное развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

 

Образо-

вательные  

области 

Интеграция на уровне 

содержания и задач пси-

холого-педагогической 

работы  

 

Интеграция по сред-

ствам организации 

и оптимизации образо-

вательного процесса 

 

Интеграция ви-

дов детской дея-

тельности 



127 

 

С
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м
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о
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в
и

ти
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Формирование целост-

ной картины мира и расши-

рение кругозора в части 

представлений о себе, се-

мье, обществе, государстве, 

мире; 

Формирование целост-

ной картины мира и расши-

рение кругозора в части 

представлений о труде 

взрослых и собственной 

трудовой деятельности, о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и без-

опасности окружающего 

мира природы; 

Использование позна-

вательно-исследователь-

ской деятельности для 

формирования представ-

лений о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных тради-

циях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем 

доме людей, об особенно-

стях ее природы, многооб-

разии стран и народов 

мира. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Познавательно-ис-

следовательская 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 

 

Развитие познава-

тельно-исследовательской 

и продуктивной деятельно-

сти в процессе свободного 

общения со сверстниками 

и взрослыми 

 

Использование худо-

жественных произведе-

ний для формирования 

целостной картины мира 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Познавательно-ис-

следовательская 

Чтение художе-

ственной литературы 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-
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Расширение кругозора 

в части музыкального и 

изобразительного искус-

ства 

 Использование музы-

кальных произведений, 

средств продуктивной де-

ятельности детей для раз-

вития интересов детей, 

любознательности, вооб-

ражения и творческой ак-

тивности  

Игровая 

Продуктивная 

Музыкально-худо-

жественная 

 

Ф
и

зи
ч
е-

ск
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е.

 

 Расширение кругозора 

детей в части представле-

ний о здоровом образе 

жизни 

 Двигательная 

Игровая 

Музыкально-худо-

жественная 

 

 

Речевое развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образо-

вательные  

области 

Интеграция на уровне 

содержания и задач пси-

холого-педагогической 

работы  

Интеграция по сред-

ствам организации 

и оптимизации образова-

тельного процесса 

Интеграция ви-

дов детской дея-

тельности 
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Формирование первич-

ных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире людей, 

природы, а также формиро-

вание первичных ценност-

ных представлений сред-

ствами литературы; отобра-

жение содержания литера-

турных произведений в иг-

рах детей 

Использование игро-

вой и трудовой деятельно-

сти для развития навыка 

владения речью, как сред-

ством общения и куль-

туры; 

 Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

  

Формирование целост-

ной картины мира, расши-

рение кругозора детей; 

Использование чтения 

художественной литера-

туры для знакомства с 

книжной культурой, дет-

ской литературой. 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Трудовая 

Познавательно-ис-

следовательская 

Чтение художе-

ственной литературы 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

с-

те
ти

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие детского твор-

чества; 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса 

и результатов продуктив-

ной деятельности, музыки 

Использование музы-

кальных произведений, 

средств продуктивных ви-

дов деятельности как 

средства обогащения об-

разовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художествен-

ных произведений; 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Музыкально-ху-

дожественная 

Чтение художе-

ственной литературы 

Ф
и

зи
ч
е-

ск
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е.

 

 Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха в процессе двига-

тельной активности 

Использование литера-

турных  произведений для 

развития интереса к дви-

гательной активности 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образо-

вательные  

области 

Интеграция на 

уровне содержания 

и задач психолого-педа-

гогической работы  

Интеграция по сред-

ствам организации 

и оптимизации образо-

вательного процесса 

Интеграция 

видов детской де-

ятельности 
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Формирование пер-

вичных представлений о 

себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружа-

ющем мире в части куль-

туры и музыкального ис-

кусства 

Формирование основ 

безопасности собствен-

ной жизнедеятельности в 

различных видах продук-

тивной деятельности 

Формирование трудо-

вых умений и навыков, 

адекватных возрасту вос-

питанников, трудолюбия 

в различных видах про-

дуктивной деятельности 

Использование про-

дуктивной деятельности 

для развития предпосы-

лок ценностно-смысло-

вого восприятия и пони-

мания произведений ис-

кусства; 

 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуника-

тивная 

Трудовая 

Музыкально-

художественная 

Чтение худо-

жественной лите-

ратуры 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу му-

зыки, процесса и резуль-

татов продуктивной дея-

тельности 

  

Использование музы-

кальных произведений 

как средства обогащения 

образовательного про-

цесса, усиления эмоцио-

нального восприятия ху-

дожественных произведе-

ний, стимулирование со-

переживания персонажам 

художественных произве-

дений; 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникатив-

ная 

Музыкально-ху-

дожественная 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

П
о
зн
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ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

-

ти
е 

Расширение круго-

зора детей в части эле-

ментарных представле-

ний о музыке как виде 

искусства 

 

Формирование це-

лостной картины мира, 

расширение кругозора в 

части изобразительного 

искусства, творчества 

 Использование музы-

кальных и художествен-

ных произведений для 

формирование элементар-

ных представлений о ви-

дах искусства 

 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникатив-

ная 

Трудовая 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкально-ху-

дожественная 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е.

 

 Развитие физических 

качеств для музыкально-

ритмической деятельно-

сти; 

 

Развитие мелкой мо-

торики 

Использование музы-

кальных произведений в 

качестве музыкального 

сопровождения различ-

ных видов детской дея-

тельности и двигательной 

активности 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуника-

тивная 

Музыкально-

художественная 
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Физическое развитие 

Формы реализации принципа интеграции 

Образо-

вательные  

области 

Интеграция на 

уровне содержания 

и задач психолого-педа-

гогической работы  

Интеграция по 

средствам организа-

ции 

и оптимизации образо-

вательного процесса 

Интеграция ви-

дов детской дея-

тельности 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
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в
и
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Приобщение к ценно-

стям физической куль-

туры;  

Формирование пер-

вичных представлений о 

себе, собственных двига-

тельных возможностях и 

особенностях;  

Приобщение к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам взаи-

моотношения со сверст-

никами и взрослыми в 

совместной двигательной 

активности 

Формирование пер-

вичных ценностных пред-

ставлений о здоровье и 

здоровом образе жизни 

человека, соблюдение 

элементарных общепри-

нятых норм и правил по-

ведения в части здорового 

образа жизни. 

Накопление опыта 

здоровьесберегающего 

поведения в труде, освое-

ние культуры здорового 

труда 

Накопление опыта 

двигательной активно-

сти для развития трудо-

вых навыков 

Использование дви-

гательной активности 

для становления ценно-

стей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нор-

мами и правилами (в 

питании, двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании по-

лезных привычек и др.), 

для становления целена-

правленности и саморе-

гуляции в двигательной 

сфере 

Игровая 

Коммуникатив-

ная 

Трудовая 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е;

 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми в части необходи-

мости двигательной ак-

тивности и физического 

совершенствования, игро-

вое общение 

 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоро-

вья и здорового образа 

жизни 

Развитие представ-

лений и воображения 

для освоения двигатель-

ных эталонов в творче-

ской форме, моторики 

для успешного освоения 

указанных областей 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникатив-

ная 

Музыкально-ху-

дожественная 

 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

-

ти
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Развитие музыкально-

ритмической деятельно-

сти на основе основных 

движений и физических 

качеств 

 

 Развитие представ-

лений и воображения 

для освоения двигатель-

ных эталонов в творче-

ской форме, моторики 

для успешного освоения 

указанных областей 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникатив-

ная 

Музыкально-ху-

дожественная 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Развитие двигатель-

ной активности как спо-

соба усвоения ребенком 

предметных действий, а 

также как одного из 

средств овладения опера-

циональным составом 

различных видов детской 

деятельности 

 

Формирование виде-

ния целостной картины 

мира, расширение круго-

зора в части представле-

ний о здоровье и здоро-

вом образе жизни чело-

века. 

Использование по-

знавательно-исследова-

тельской деятельности 

для формирования 

начальных представле-

ний о некоторых видах 

спорта, овладение по-

движными играми с 

правилами; 

Двигательная 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникатив-

ная 

Трудовая 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкально-ху-

дожественная 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации (далее 

– ППРОС, РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно- эпидемиоло-

гическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно- методических доку-

ментов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с 

учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации ППРОС и 

оставляет за Организацией право самостоятельного проектирования предметно- простран-
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ственной развивающей образовательной среды на основе целей, задач и принципов Про-

граммы. При проектировании ППРОС Организации должна учесть особенности своей образо-

вательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования ис-

пользуемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников Ор-

ганизации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть образова-

тельной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при усло-

вии учета целей и принципов Программы, речевой, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом ППРОС Организации должна обеспечивать и гаранти-

ровать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального бла-

гополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Органи-

зации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-

ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста с ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их ре-

чевого развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерыв-

ного самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребно-

стей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных пред-

ставителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие воз-

растные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 
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ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспи-

тывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и раз-

вивающейся. 

Предметно-пространственная   развивающая  образовательная  среда Организации 

должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе 

с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр.  в соответствии  с потребностями каж-

дого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета осо-

бенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. При проектировании про-

странства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных 

для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами формиро-

вания среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации созда-

ется педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологиче-

ским особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возмож-

ность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игро-

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ТНР, экспериментиро-

вание с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие об-

щей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благо-

получие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подби-

раться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активно-

сти; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологи-

ческие правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных обла-

стях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 
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– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки 

не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной обла-

сти необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии 

со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста осуществляется 

главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в этой деятельности 

формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста как воображение, 

произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное при-

общение детей к жизни общества и формирование таких социально значимых качеств как то-

лерантность. Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, следова-

тельно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечи-

вать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. Для 

осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, открытые для фантазии ре-

бенка, и допускающие различные названия и способ использования (способные служить заме-

стителями разных предметов и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солда-

тики); куклы неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх с 

правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная ме-

бель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали костюма 

и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; 

настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – в з р о с л ы м и  

и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) об-

щение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению.  Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и жи-

вотные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные осо-

бенности такой игрушки (куклы и животного), – незавершённость, открытость для любых пре-

вращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты окру-

жающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным ситуациям; ат-

рибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических средств; игру-

шечные машинки разных типов и др. 
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Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС могут быть 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука по-

жарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», 

«Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из программных задач и 

содержания по направлению «Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в раз-

личных образовательных областях в игровой деятельности детей. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и сов-

местной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, 

в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследо-

вательской деятельности детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей взрослые создают насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес 

детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными ве-

ществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая об-

разовательная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследо-

вательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмо-

ционально-волевого развития ребенка с ТНР, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется пони-

мание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким 

образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для ор-

ганизации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи к 

различным развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструиро-

ванию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной развиваю-

щей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна обеспечи-

вать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены по-

мещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музы-

кальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений раз-

вития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально- дидакти-

ческие игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; 

на развитие чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности. 

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в Организации 

должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными ви-

дами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Ор-

ганизации должно быть достаточно места для специального оборудования. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для раз-

ных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики. 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья де-

тей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педаго-

гом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и профилакти-

ческих мероприятий. 

В Организации должны быть представлены кабинеты учителей-логопедов, включаю-

щие необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное 

зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопе-

дической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы 

для развития дыхания и пр. 

В Организациях создается полифункциональная интерактивная среда. Она требует осо-

бой структуризации: оборудования, размещенного в специальных помещениях и различных 

помещениях Организации. Это могут быть комнаты, залы, холлы, кабинеты и т. п. Независимо 

от их наполняемости, предметной составляющей и целей работы в них, все эти помещения 

можно условно назвать сенсорными комнатами. 

Для этого в структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 

комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного развития. 

Темная сенсорная комната – это особым образом организованная окружающая среда, 

наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, 

обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, приглушенный свет, при-

ятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики сенсорной комнаты, которые 

помогают ребенка с ТНР развить свои сенсорно-перцептивные способности, ощутить уют, 

комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с окружающими его людьми. 

Среда светлой сенсорной комнаты – это среда для взаимодействия ребенка совместно 

со взрослым или самостоятельно с определенными мягкими модулями. В такой комнате пред-

ставлены в определенной логической последовательности разные мягкие модули, шариковый 

бассейн, сенсорные (аудиовизуальные и тактильные) стимуляторы. Это оборудование позво-

ляет в привычном для ребенка пространстве выполнять различные предметно-практические и 

игровые действия, максимально реализовать потребность в 

движениях и игре в приспособленной, безопасной среде. Поэтому такая среда называ-

ется 

«мягкой комнатой». В ней не должно быть опасных, твердых предметов, всего того, что 

может «сковать» движения ребенка. 

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и сен-

сорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с ТНР. Это 

среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе полуфункционального иг-

рового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать с ним, а не только выполнять 

тренировочные физические упражнения различной сложности. 

В качестве полифункционального оборудования для комнаты сенсомоторного развития 

используются различные напольные сенсорные тренажеры. Они направлены на развитие ко-

ординационных способностей детей, формирование у них статического и динамического рав-

новесия и др. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 
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процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех груп-

повых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопас-

ного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различ-

ных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию ос-

новной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, свя-

занных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, которую по-

сещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знаком-

ство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Ор-

ганизацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно- пространствен-

ной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании РППС Орга-

низации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и 

пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями Организации, приле-

гающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том 

числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей до-

школьного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды при условии 

учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, возрастной и гендерной специ-

фики для реализации основной образовательной программы. В связи с этим РППС (ПРОС), 

обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР может включать: 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) 

Оборудование к данным комнатам может быть представлено в разных вариантах, по-

скольку на сегодняшний день возможен широкий ассортимент, ориентируясь на такие фак-

торы, как: потребности образовательных организаций, состав обучающихся ( в том числе с 

ТНР) в соответствии с социальным паспортом учреждений, размеры помещений и их осве-

щенность и проч. В обобщенном виде оборудование сенсорной комнаты включает в себя: 

Мягкую среду, которая представлена мягкими напольными и настенными покрытиями, 

пуфиками и подушечками с гранулами, креслами-трансформерами, детским зеркальными 
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уголком на мягкой платформе, пузырьковой колонной, сенсорной тропой, тактильными до-

рожками для ног, сухим бассейном (с подсветкой или без нее), сухим душем и т.п. 

Интерактивное оборудование, к которому относятся различные виды настенных или 

напольных панелей, со световыми и звуковыми индикаторами и подсветкой, а также – 

интерактивные доски и столы. 

Панно и приборы, а также настенные модули для сравнения цветов, геометрических 

форм, величин, развития подвижности рук, развития стереогностического чувства и т.п. 

Светильники, прожектора и приборы со световыми и звуковыми эффектами и т.п. До-

полнительное оборудование, включающие различные типы мобайлов, панно, 

фонтанов, приборов для гидро- и аромотератии и т.д. 

Спортивное оборудование 

Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные виды бего-

вых дорожек и т.п. 

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и стационар-

ные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные комплексы (в различной 

комплектации и модификации), подвесные цилиндры, гимнастические палки и гантели, гим-

настические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи 

надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки 

и т.п. 

Компьютерно-аппаратные комплексы для развития моторных возможностей типа с 

биологической обратной связью с соответствующим лингво-дидактическим обеспечением. 

Столы для механотерапии в разной комплектации. Оборудование для игр и занятий 

Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы ре-

зиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объемного кон-

струирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) и т.п. 

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, тене-

вых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с пласти-

лином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, направ-

ленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а также – 

на развитие представлений об окружающем мире, на формирование практических и социаль-

ных навыков и умений. 

Игровая среда 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, 

набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструмен-

тов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, такие, как: качалка-улитка, качалка-рыба, горки пластмассовые боль-

шие и малые, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки 

и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из различ-

ных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пи-

рамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стел-

лажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие  и  средние 

зеркала по количеству детей; 
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Зонды логопедические: массажные и для постановки звуков; а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски- пустышки, пла-

стинки для миогимнастики и т.д.); обязательно: средства для санитарной обработки инстру-

ментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля, марганцовка и т.п. 

дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 

слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (по-

суда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- действия, 

признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, 

слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согла-

сование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с место-

имениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные 

члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых род-

ственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; иг-

рушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пе-

ресказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в за-

висимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: ли-

сты бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты, игры Монтессори, эвристические кубики и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, игры 

Монтессори, конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради, прописи и 

т.п., а также логопедическая документация: индивидуальные речевые карты, тетради для ин-

дивидуальных логопедических занятий, планирование индивидуальной и погрупповой работы 

по периодам обучения, тетрадь для вечерних занятий воспитателя по заданию логопеда, отчет 

логопеда о проделанной работе (в конце учебного года), график и тематика проведения роди-

тельских собраний. 

- речевая аппаратура с биологической обратной связью. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан 

, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие 

низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, 

лодка),сюжетные картинки, погремушки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы кар-

тинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для 

сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, 
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настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка),серии сюжетных 

картинок (2345), альбом с заданиями на определение уровня логического мышления (Миша 

ходит в детский сад, а Оля учится в школе Кто из них старше? Саша догоняет Свету. Кто бежит 

первым? Слава толкнул Митю. Кто из них драчун?) 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Азбука, разрезная азбука, букварь. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы про-

стых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пла-

стилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы  с 

детьми с ТНР. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка и должна обеспечи-

вать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного воз-

раста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоро-

вьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответство-

вать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям, разнообразны, полифункциональны.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.) 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—конструк-

тивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства. 

Подобная организация пространства позволяет  обеспечивать игровую, познаватель-

ную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 

с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнова-

ниях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; возможность дошкольникам выбирать ин-
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тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей де-

тей. 

В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспи-

тания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

 

      3.2.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды во второй 

младшей  и средней группах.  

 

во второй младшей группе в средней группе 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 Зеркало с лампой дополнительного освеще-

ния. 

 Скамеечка для занятий у зеркала. 

 Крупные  предметные  картинки  по  изу-

чаемым лексическим темам (одномо-

ментно в уголке представлено не более 

двух лексических тем). 

 Книжки -раскладушки по изучаемым лек-

сическим темам. 

 Книжки-малышки с народными потеш-

ками и колыбельными песенками и яр-

кими картинками. 

 Простые сюжетные картинки (три—че-

тыре картинки одномоментно). 

 Серии сюжетных картинок. 

 Парные картинки по изучаемым лексиче-

ским темам (одинаковые предметы и объ-

екты и отличающиеся по размеру и цвету 

предметы и объекты). 

 «Алгоритм» описания игрушки. 

 «Лото» (для маленьких) по изучаемым те-

мам. 

 «Любимые сказки» для младшей логопе-

дической группы  

 Книжки-игрушки (сказки «Репка», «Ку-

рочка Ряба», «Волк и козлята»). 

 Альбом «Круглый год»  

 Альбом «Мир природы. Животные»  

 «Веселая артикуляционная гимнастика» с 

индивидуальным зеркалом  

 Игрушки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

 Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. 

 Скамеечка для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки зву-

ков. 

 Комплект зондов для артикуляцион-

ного массажа. 

 Соски. 

 Шпатели. 

 Вата, ватные палочки. 

 Марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Набор игрушек и предметных карти-

нок для сопровождения артикуляцион-

ной и мимической гимнастики. 

 «Веселая артикуляционная гимна-

стика» 

 Дыхательные   тренажеры,   игрушки,   

пособия   для   развития   дыхания   

(свистки,   свистульки,   дудочки,   воз-

душные   шары, «Мыльные   пузыри»,  

перышки,   сухие  листочки,  лепестки   

цветов и т.п.). 

 Картотека материалов для автоматиза-

ции  и дифференциации шипящих зву-

ков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки,  чистоговорки, 

скороговорки, тексты) 

 Логопедический альбом для обследо-

вания лиц с выраженными  нарушени-

ями произношения 

 Логопедический альбом для обследо-

вания звукопроизношения 



142 

 

 Предметные картинки для уточнения про-

изношения в звукоподражаниях. 

 Предметные картинки для уточнения про-

изношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза. 

 Небольшие  игрушки и  муляжи  по изу-

чаемым темам,  разнообразный счетный 

материал (для формирования математиче-

ского словаря). 

 Настольно-печатные дидактические игры 

для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи  («Один  и  

много», «Кого не стало?», «Чего не хва-

тает?», «Телевизор», «Что ты видишь?», 

«Большой — маленький», «Мой, моя, 

мои», «Веселый котенок» (уточнение по-

нимания предлогов и обучение употреб-

лению их в активной речи) и др.). 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, посо-

бия для развития дыхания (свистки, сви-

стульки, дудочки, перышки, сухие ли-

сточки и лепестки цветов и т. п.). 

 Картотека предметных картинок. Иг-

рушки. Школьные принадлежности  

 Картотека предметных картинок.  

Одежда.  Обувь.  Головные уборы  

 Картотека предметных картинок. Мебель. 

Посуда  

 Картотека предметных картинок. Домаш-

ние, перелетные, зимующие птицы 

 Картотека предметных картинок. Домаш-

ние животные. Дикие животные  

 Картотека предметных картинок. Транс-

порт  

 Картотека предметных картинок. Поле-

вые, луговые, садовые цветы  

 Картотека предметных картинок. Аквари-

умные и пресноводные рыбы. Насекомые 

и пауки. 

 Логопедический альбом для обследо-

вания фонетико-фонематической си-

стемы речи. 

 Предметные   картинки   по   изучае-

мым  лексическим  темам. 

 Сюжетные картинки и серии сюжет-

ных картинок. 

 Парные картинки. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, 

фрукта, овоща. 

 Лото, домино по изучаемым темам. 

 «Играйка»  

 Альбом «  Круглый год» 

 «Мир природы. Животные» 

 «Живая природа.  В мире растений» 

 Альбом «Живая природа. В мире жи-

вотных» 

 Альбом «Мамы всякие нужны» 

 Альбом «Все работы хороши» 

 Игрушки  для  уточнения  произноше-

ния   в  звукоподражаниях. 

 Предметные картинки для уточнения 

произношения в звукоподражаниях. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изу-

чаемым темам, разнообразный счет-

ный материал. 

 Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации сви-

стящих и шипящих звуков. 

 Настольно-печатные дидактические 

игры для автоматизации и дифферен-

циации свистящих и шипящих звуков в 

словах и предложениях. 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические 

игры для формирования и 

совершенствования грамматического 

строя речи. 

 Настольно-печатные дидактические 

игры для закрепления навыков звуко-

вого и слогового анализа и синтеза 

(«Синий — красный», Кто в домике 

живет?, «Утенок гуляет», «Разноцвет-

ные корзинки» «Кто едет в поезде?» и 

т. п.) 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Магнитные геометрические фигуры. 

 Геометрическое лото. 
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 Геометрическое домино. 

 Наборы игрушек для инсценирования 

сказок. 

Центр «Учимся говорить» в групповом помещении  

 Зеркало с лампой дополнительного осве-

щения. 

 Два—три стульчика или скамеечка. 

 Стеллаж или этажерка для пособий. 

 Наборы игрушек и комплекты предмет-

ных картинок для уточнения произноше-

ния в звукоподражаниях, уточнения про-

изношения гласных и наиболее легких со-

гласных звуков. 

 Наборы игрушек для проведения артику-

ляционной и мимической гимнастики. 

 Предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам (не более 

двух тем одномоментно). 

 Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

 Игры из серии «Умница» (Контуры. Что 

есть что. Кто есть кто). 

 Игры из серии «Учись, играя» (Кто в до-

мике живет?). 

 Лото «Парные картинки». 

 Лото «Игрушки». 

 Лото «Магазин». 

 Игра «Найди маму». 

 Игры для формирования и совершенство-

вания грамматического строя речи («Цве-

ток и бабочка», «Чего не стало?», «Разно-

цветные машины» (дифференциация 

форм единственного и множественного 

числа существительных) и другие). 

 Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. 

 2—3 стульчика или скамеечка. 

 Стеллаж или этажерка для пособий. 

 Наборы   игрушек   и   комплекты  пред-

метных  картинок для уточнения  про-

изношения  в звукоподражаниях,  уточ-

нения произношения гласных и соглас-

ных раннего онтогенеза. 

 Наборы игрушек для проведения арти-

куляционной и мимической гимна-

стики. 

 Игрушки и тренажеры для развития 

дыхания. 

 Предметные и сюжетные картинки по 

изучаемым лексическим темам. 

 Настольно-печатные дидактические 

игры, лото, домино по изучаемым лек-

сическим темам. 

 Предметные   и   сюжетные   картинки  

для   автоматизации   и 

дифференциации свистящих и шипя-

щих звуков. 

 Настольно-печатные игры для форми-

рования и совершенствования грамма-

тического строя речи. 

 Раздаточный  материал для звукового  

и слогового анализа и синтеза (сема-

форы, светофорчики, флажки, разно-

цветные фишки и т. п.). 

 Настенный алфавит, азбука на куби-

ках, слоговые таблицы. 

 Картотека словесных игр. 

 Диапроектор. 

 Экран. 

 Подборка слайдов по изучаемым лек-

сическим темам 

Центры «Здравствуй, книжка» и  «Играем в театр» в групповом помещении 

 Стеллаж для книг. 

 Столик и два стульчика. 

 Мягкий диванчик. 

 Ширма, отделяющая уголок от зон по-

движных игр. 

 Стеллаж или открытая витрина для 

книг. 

 Столик и два стульчика. 

 Мягкий диванчик. 

 Детские книги по программе и люби-

мые книги детей. 
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 Маленькие ширмы для настольного те-

атра. 

 Коврограф. 

 Детские книги по программе. 

 Любимые книжки детей. 

 Книжки-малышки. 

 Книжки-игрушки. 

 Пособие «Любимые сказки»  

 Различные виды театра (плоскостной, 

стержневой, кукольный, перчаточный). 

 Костюмы, маски, атрибуты для разыг-

рывания сказок «Репка», «Курочка 

Ряба», «Волк и козлята». 

 

 2—3 постоянно меняемых детских 

журнала. 

 Детская энциклопедия «Что такое? Кто 

такой?» 

 Книжки-малышки   с  фольклорными   

произведениями   малых форм. 

 Книжки-раскраски по изучаемым те-

мам. 

 Книжки-самоделки. 

 Аудиокассеты с записями литератур-

ных произведений по программе. 

 Диафильмы. (проектор). 

 Большая складная ширма. 

 Маленькая ширма для настольного те-

атра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты для поста-

новки 2—3 сказок. 

 Куклы и атрибуты для обыгрывания 

этих же сказок в разных 

видах театра. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

 Звучащие игрушки (погремушки, пи-

щалки, свистки, дудочки, колоколь-

чики, звучащие мячики и волчки). 

 Звучащие игрушки-заместители (ма-

ленькие пластиковые коробочки из-под 

фотопленки с различными наполните-

лями — горохом, фасолью, пшеном и т. 

п.). 

 Маленькая ширма. 

 Книжки-раскладушки «Узнай по го-

лосу» или крупные предметные кар-

тинки с изображениями животных и 

птиц 

 Книжки-раскладушки «Что это?» или 

крупные предметные картинки с изоб-

ражениями звучащих игрушек и пред-

метов. 

 Лото «Цветные фоны» (для маленьких) 

с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, 

окрашенных в четыре основных цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий). 

 Игра «Раскрась картинку» (контурные 

изображения предметов и объектов и 

фишки четырех основных цветов). 

 Палочки Кюизенера. 

 Занимательные игрушки для развития 

 Звучащие игрушки (погремушки, пи-

щалки, свистки, дудочки, колоколь-

чики, бубен, звучащие мячики и 

волчки). 

 «Звучащие игрушки-заместители (ма-

ленькие коробочки с различными 

наполнителями — горохом, фасолью, 

камешками и т.п.). 

 Настольная ширма. 

 Кассета с записью «голосов природы» 

(шум ветра, шум моря, шум дождя, 

журчание ручейка и т. п.). 

 Крупные предметные картинки с изоб-

ражениями животных и птиц. 

 Крупные предметные картинки с изоб-

ражениями звучащих игрушек и пред-

метов. 

 Лото «Цветные фоны». 

 Игра «Раскрась картинку». 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша для маленьких. 

 Логические блоки Дьенеша. 

 Рамки-вкладыши Монтессори. 

 Занимательные  игрушки для  развития 

тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими фи-

гурками и игрушками. 
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тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными по-

верхностями — меховой, бархатной, 

шелковой, наждачной и т. п.). 

 «Волшебный мешочек» с мелкими дере-

вянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных. 

 Рамки-вкладыши  и  игрушки-вкладыши 

для  раскладывания предметов по раз-

меру. 

 Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг 

в друга пластиковые стаканчики). 

 Яркий пластиковый поднос с тонким 

слоем манки для рисования. 

 «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, фасолью, 

морскими камешками) и мелкими иг-

рушками. 

 Яркий пластиковый поднос с тонким 

слоем манки. 

 «Пальчиковые бассейны» с различ-

ными наполнителями. 

 Белая магнитная доска с комплектом 

фломастеров. 

 Деревянная доска и цветные мелки. 

 Мягкие цветные карандаши. 

 Восковые мелки. 

 Белая и цветная бумага для рисования, 

обои. 

 

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении 

 Стол с емкостями для воды и песка и ра-

бочей поверхностью из пластика. 

 Резиновый коврик. 

 Халатики. 

 Нарукавники. 

 Природный материал: песок, вода, 

глина, камушки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, пух и перья. 

 Пищевые красители. 

 Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, трубочки для кок-

тейля, воронки, сито, формочки. 

 Игрушки для игр с водой. 

 Несколько комнатных растений. 

 Леечки. 

 Коврограф 

 Игра «Волшебное дерево»  

 

 Стол для проведения экспериментов. 

 Резиновый коврик. 

 Халатики, передники, нарукавники. 

 Контейнеры с крышками для природ-

ного материала и сыпучих продуктов. 

 Природный материал (вода, песок, 

глина, камушки, ракушки, каштаны, 

желуди, фасоль, горох, опилки). 

 Сыпучие продукты (соль, сахарный пе-

сок). 

 Увеличительное стекло. 

 Игрушечные весы, мерные кружки. 

 Емкости разной вместимости, ложки, 

воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля. 

 Игрушки для игр с водой и песком. 

 Комнатные растения с указателями. 

 Алгоритм ухода за растениями. 

 Дидактические игры по экологии. 

 Пооперационные карты рецептов блюд 

(фруктовые и овощные салаты). 

Центр «Маленькие конструкторы, «Учимся конструировать» в групповом поме-

щении 

 Нетрадиционный материал: закрытые 

емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и 

крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для 

нанизывания. 

 Крупная и средняя мозаики. 

 Крупный и средний конструкторы типа 

«Lego» и «Duplo». 

 Разрезные картинки и пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы 

их сборки. 
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 Крупная мозаика. 

 Крупные конструкторы типа «Lego» 

или «Duplo». 

 Рамки-вкладыши по изучаемым лекси-

ческим темам. 

 Рамки-вкладыши «Я изучаю размер». 

 «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш). 

 Сборные игрушки (матрешки, пира-

мидки, домики, машинки). 

 Разрезные картинки (2—4 части) по изу-

чаемым лексическим 

темам со всеми видами разреза. 

 Простые пазлы по изучаемым лексиче-

ским темам. 

 

 Игрушки-трансформеры. 

 Игрушки-шнуровки. 

 Игрушки-застежки. 

 Кубики с картинками. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 Развивающие игры из ковролина. 

 «Сложи квадрат». 

 «Сложи узор». 

 

Уголок «Маленькие строители», «Учимся строить»   в групповом помещении  

 Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор. 

 Нетрадиционный материал: картонные 

коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеящейся бумагой, деревянные 

чурочки и плашки, контейнеры разных 

размеров с крышками. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и 

т.п.). 

 Транспорт средний и крупный. Ма-

шинки деревянные, пласт массовые и 

металлические разных моделей. 

 Крупный строительный конструктор. 

 Средний строительный конструктор. 

 Мелкий строительный конструктор. 

 Нетрадиционный строительный мате-

риал (контейнеры с крышками, дере-

вянные плашки и чурочки и т. п.). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей 

и животных, дорожные знаки и т. п.). 

 Транспорт мелкий, средний, крупный 

из различных материалов. 

 Схемы построек и «алгоритмы» их вы-

полнения. 

 

Центр «Маленькие математики» в групповом помещении,  

                                                                                  Центр математического развития  
 Коврограф, наборное полотно, магнит-

ная доска. 

 Комплект геометрических фигур 

(круги, квадраты и треугольники раз-

ных размеров, окрашенные в основные 

цвета). 

 Предметы и изображения предметов 

различной геометрической формы. 

 Объемные геометрические формы 

(кубы и шары разного размера, окра-

шенные в основные цвета). 

 Разнообразный счетный материал 

(предметные картинки, мелкие игрушки 

и предметы, природный материал). 

 Блоки Дьенеша для самых маленьких  

 Палочки Кюизенера. 

 Счетный материал, счетные палочки и 

материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие пред-

меты, природный материал). 

 Предметные картинки для счета. 

 Комплекты цифр для магнитной доски 

и коврографа. 

 Наборы геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа и ком-

плект объемных геометрических фи-

гур. 

 Занимательный  и познавательный ди-

дактический материал, настольно-пе-

чатные   игры   («Логические   пары»,   

«Разбери   узор», «Что   сначала,   что   
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 «Геометрический паровозик». 

 Игры из серии «Учись, играя» (Цвет. 

Часть и целое. Фигуры. Формы). 

 

 

потом»,   «Все   о   времени»,   «Запо-

минай-ка», «Учимся   считать»,    «Вол-

шебное   лото»,    «Танграм»,    «Колум-

бово яйцо», «Шнур-затейник», «Логи-

ческие блоки Дьенеша», «На златом   

крыльце  сидели»,   «Игры  с  палоч-

ками   Кюизенера»,   «Чудо- крестики  

Воскобовича»,  «Сложи узор»,  «Гео-

метрический  паровозик» и другие). 

 Рабочая тетрадь для развития матема-

тических представлений у дошкольни-

ков с ОНР (с 4 до 5 лет) 

 Математическое пособие «Устный 

счет». 

 Математическое пособие «Часы». 

 Веселая геометрия». 

 Схемы и планы (групповое помеще-

ние, кукольная комната). 

 «Волшебные часы» (времена года, ча-

сти суток). 

 Рабочие тетради. 

 Часы. 

 Счеты. 

 Задачи-шутки. 

 Ленты широкие и узкие разных цветов. 

 Веревочки разной длины, толщины, 

разных цветов. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Средний резиновый мяч. 

 Средний матерчатый мяч. 

 Маленькие резиновые мячи. 

 2—3 крупные пирамидки, состоящие из 

колец четырех основных цветов. 

 Крупные бусины, колечки, косточки от 

счетов и яркие шнурки 

для их нанизывания. 

 Крупная и средняя мозаики. 

 Сборные игрушки (машинки, мат-

решки, домики и т.п.). 

 Крупные яркие пластмассовые кубики 

четырех основных цветов. 

 Средние деревянные кубики четырех 

основных цветов. 

 Кубики «Игрушки» и «Домашние жи-

вотные» (4 части). 

 Разрезные картинки (2—4 части) с раз-

ными видами разреза и простые пазлы 

по изучаемым лексическим темам. 

 Крупные плоскостные изображения 

предметов и объектов для обводки по 

всем лексическим темам. 

 Разрезные картинки и пазлы по изуча-

емым лексическим темам. 

 Кубики с картинками по изучаемым те-

мам. 

 Игра «Составь из частей» для ковро-

графа и магнитной доски. 

 «Пальчиковые бассейны» с различ-

ными наполнителями. 

 Деревянные и пластиковые пирамидки 

разных цветов. 

 Массажные мячики разных цветов и 

размеров. 

 Яркие прищепки и игрушки из них. 

 Игрушки-шнуровки. 

 Игрушки-застежки. 

 Средняя и крупная мозаики. 

 Средний и крупный конструкторы 

типа «Lego» и «Duplo». 
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 Небольшие пластмассовые и деревян-

ные волчки. 

 Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», 

«Сапожок» и другие). 

 Рамки-вкладыши по изучаемым лекси-

ческим темам. 

 Игрушки-вкладыши из пенорезины. 

 «Волшебный домик», «Волшебное ве-

дерко» (игрушки-вкладыши). 

 Комплект игрушек, крупных предмет-

ных картинок, фотографий детей для 

выполнения мимической гимнастики. 

 Комплект игрушек, фотографий детей 

для проведения артикуляционной    гим-

настики, «Веселая    артикуляционная    

гимнастика» 

 Небольшая магнитная доска. 

 Небольшой коврограф. 

 Тетради для младшей логопедической 

группы  

 Развивающие игры  из  ковролина:   

конструктор  «Космос», «Разноцвет-

ные овальчики», конструктор «Забор-

чики» и другие. 

 Крупные бусины, косточки от счетов, 

яркие крышки от пластиковых бутылок 

с отверстиями для нанизывания. 

 Мяч среднего размера. 

 Малые мячи разных цветов. 

 Флажки разных цветов. 

 Магнитные рыбки и удочки. 

 Маленькие массажные коврики 

 

Центр «Маленькие художники»,  

                                                           «Учимся рисовать» в групповом помеще-

нии 
 Толстые восковые и акварельные 

мелки. 

 Цветной мел. 

 Цветные карандаши. 

 Гуашь. 

 Пластилин. 

 Цветная и белая бумага. 

 Картон. 

 Обои. 

 Наклейки. 

 Ткани. 

 Самоклеящаяся пленка. 

 Кисти. 

 Поролон. 

 Печатки, клише. 

 Клейстер. 

 Наборное полотно. 

 Доска. 

 Коврограф. 

 Магнитная доска. 

 

 

 Восковые и акварельные мелки, цвет-

ной мел. 

 Гуашевые краски. 

 Фломастеры. 

 Цветные карандаши. 

 Пластилин. 

 Глина. 

 Клейстер. 

 Кисти, подставки для кисточек, па-

лочки, стеки, зубные щетки, поролон, 

клише, трафареты. 

 Цветная и белая бумага, картон, са-

моклеящаяся пленка, наклейки, ткани, 

нитки. 

 Рулон белых обоев для коллективных 

работ. 

 Доска для рисования мелом. 

 Маленькие доски для рисования. 

 «Волшебный экран». 

 Поднос с тонким слоем манки. 

 Книжки-раскраски «Дымковская иг-

рушка», «Филимоновская роспись» 

 Дымковские игрушки. 

 Дидактические игры: «Укрась мат-

решку», «Раскрась сарафан», «Укра-

шаем поднос», «Маленькие ткачи» 
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(«Украшаем коврики»), «Подарок 

маме» (салфетка), «Распиши платок» и 

другие. 

Центр «Маленькие музыканты», 

                                                          Музыкальный центр в групповом помеще-

нии 
 Музыкальный центр и CD с записью 

детских музыкальных произведений по 

программе и звуков природы. 

 Детские музыкальные инструменты и 

звучащие игрушки: металлофон, ду-

дочки, колокольчики, барабан, погре-

мушки, игрушки-пищалки, поющие 

волчки, кубики и мячики со звучащими 

наполнителями. 

 Запаянные пластиковые емкости с раз-

ными наполнителями: горохом, желу-

дями, камушками, мелкими гвоздиками. 

 Атрибуты для музыкальных игр по 

числу детей (платочки, флажки, погре-

мушки, бубенчики и т. п.). 

 Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, по 

гремушки, бубен, детский синтезатор). 

 Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Музыкальный центр и CD с записью 

музыкальных произведений 

по программе и с детскими песенками. 

 «Поющие» игрушки. 

 Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю»). 

 Портреты композиторов (П.Чайков-

ский, М.Карасев). 

Центр «Мы играем» в групповом помещении.                                

                                                                                             Центр сюжетно-ролевой игры  
 Куклы маленькие, средние, большие 

обоего пола. 

 Комплекты одежды для кукол по сезо-

нам. 

 Комплекты постельного белья для ку-

кол. 

 Комплекты мебели для кукол. 

 Коляски для кукол. 

 Наборы кукольной посуды. 

 Атрибуты для проведения сюжетно-ро-

левых игр «Дочки-матери», «Магазин», 

«На приеме у врача», «В автобусе» и 

других. 

 Атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, 

шали, длинные юбки, сумки и порт-

фели, детские зонты, бусы и т. п.). 

 

 Большое зеркало. 

 Куклы разных размеров. 

 Комплекты одежды по сезонам и ком-

плекты постельного белья для кукол. 

 Кукольные сервизы. 

 Кукольная мебель. 

 Коляски для кукол. 

 Предметы-заместители. 

 Атрибуты для ряжения (шарфы, 

шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.). 

 Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых 

игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахер-

ская», «Моряки»). 

 Альбом «Все работы хороши» 

 Альбом «Кем быть?» 

 Альбом «Мамы всякие нужны» 

Уголок игр и игрушек для мальчиков в кабинете логопеда 
 Средние деревянные, пластмассовые и 

металлические машинки разных моде-

лей. 

 Простой средний конструктор  

 Фигурки людей и животных. 

 Модели машин разного размера из раз-

ных материалов. 

 Сборные модели машин. 

 Игрушки-трансформеры. 

 Строительный набор. 

 Фигурки для обыгрывания построек. 
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 Разрезные картинки из двух—трех ча-

стей с изображениями машин. 

 Простые крупные пазлы с изображени-

ями машин. 

 Разрезные картинки и пазлы (машины, 

мотоциклы, самолеты). 

 

Уголок игр и игрушек для девочек в кабинете логопеда 
 Тряпичная кукла с заплетающимися ко-

сичками. 

 Кукла-игрушка на пуговицах. 

 Разрезные картинки и пазлы с изобра-

жениями кукол. 

 

 

 2—3 куклы и комплекты одежды для 

них. 

 Набор мебели для кукол. 

 Кукольный сервиз. 

 Тряпичная кукла с заплетающимися 

косичками. 

 Плоскостные изображения кукол и 

одежды для них. 

 Разрезные картинки и пазлы с изобра-

жениями кукол 

Уголок «Маленькие спортсмены» 

                                                             Центр физической культуры в групповом помеще-

нии 
 Большие надувные мячи (2—3 штуки). 

 Мячи малые и средние разных цветов 

(по 4—5 штук). 

 Обручи (3—4 штуки). 

 Флажки разных цветов (8—10 штук). 

 Ленты разных цветов на колечках (8—

10 штук). 

 Тонкий канат, веревки. 

 Кубики маленькие и средние разных 

цветов (по 8—10 штук). 

 Модульные конструкции для подлеза-

ния, перелезания, пролезания. 

 Массажные мячики разных цветов (8—

10 штук). 

 Массажные коврики и ребристые до-

рожки. 

 Нетрадиционное спортивное оборудо-

вание (мячи-сокс: тельки из пластико-

вых бутылочек, наполненных песком, и 

т. п.) 

 Трехколесный велосипед или тренажер-

велосипед, сделанный: из трехколес-

ного велосипеда со снятыми колесами. 

 Забавная игрушка-кольцеброс. 

 

 Мячи большие надувные. 

 Мячи средние. 

 Мячи малые. 

 Массажные мячики разных цветов и 

размеров. 

 Обручи. 

 Гимнастические палки. 

 Ленты разных цветов на кольцах. 

 Султанчики. 

 Кубики. 

 Кегли. 

 Тонкий канат или цветные веревки. 

 Флажки разных цветов. 

 «Дорожка движения». 

 Гимнастическая лестница. 

 Мишени на ковролиновой основе с 

набором мячиков и дротиков на «ли-

пучках». 

 Кольцеброс. 

 Нетрадиционный спортивный инвен-

тарь (самодельные детские эспандеры, 

гантели, мячи-сокс и т. п.). 

 

Пособия в групповом помещении 

 Книжка-раскладушка «Моя семья» и 

др. 

 Книжка-раскладушка «Моя Рязань» 

 2Книжка-раскладушка  «Мои  права.  

Детям  о  правах  и  обязанностях» 

 Книжка-раскладушка «Наша Родина 
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— Россия» 

 Альбом «А как поступишь ты? До-

школьникам об этикете» 

 Материал стенда «Учимся вежливо-

сти» 

Уголок «Мы дежурим» 
 Плакат «Мы дежурим» и комплект 

предметных картинок-символов к нему. 

 Фартучки и колпачки для дежурных  

 

 Плакат «Мы дежурим» и комплект кар-

точек-символов к нему. 

 Фартуки и колпачки для дежурства по 

столовой. 

 Меню 

 Расписание занятий 

 Календарь погоды 

 Календарь природы 

Раздевалка 
 Шкафчики с определителем индивиду-

альной принадлежности (яркими картин-

ками и фотографиями детей).  

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Вот что мы умеем» 

(постоянно обновляющаяся выставка ра-

бот детей). 

 Стенд «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фото выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о ле-

чебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий)  

 Мини-библиотека методической литера-

туры для родителей и книг для чтения де-

тям дома.  

 Информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание ра-

боты специалистов, рекомендации специ-

алистов, объявления). 

 Шкафчики с определителем индивиду-

альной принадлежности (яркими картин-

ками-наклейками) 

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Наши работы» (по-

стоянно обновляющаяся выставка). 

 Стенд «Наша жизнь в детском саду» (по-

стоянно обновляющаяся фотовыставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о ле-

чебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий)  

 Мини-библиотека методической литера-

туры для родителей и 

книг для чтения детям дома. 

 Информационный стенд: режим работы 

детского сада и группы, расписание ра-

боты специалистов, рекомендации спе-

циалистов, объявления. 

Туалетная комната 

 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

3.2.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды в старших и 

подготовительных группах.  

в старшей  группе в подготовительной к школе группе   

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
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 Зеркало с лампой дополнительного осве-

щения. 

 Скамеечка или 3—4 стульчика для заня-

тий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков. 

 Комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, посо-

бия для развития дыхания (свистки, сви-

стульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные пу-

зыри», перышки, сухие листочки и ле-

пестки цветов и т. п.). 

 Картотека материалов для автоматизации 

и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотирован-

ных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чисто- 

говорки, скороговорки, тексты, словес-

ные игры). 

 Логопедический альбом для обследова-

ния лиц с выраженными нарушениями 

произношения 

 Логопедический альбом для обследова-

ния звукопроизношения.  

 Логопедический альбом для обследова-

ния фонетико-фонематической системы 

речи. 

 «Мой букварь». 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, 

овоща, животного. 

 Лото, домино и другие настольно-печат-

ные игры по изучаемым темам. 

 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая при-

рода. В мире животных», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны», 

«Наш детский сад». 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучае-

мым темам, разнообразный счетный мате-

риал. 

 Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации сви-

 Зеркало с лампой дополнительного осве-

щения. 

 Скамеечка или несколько стульчиков 

для занятий у зеркала. 

 Комплект зондов для постановки звуков, 

комплект зондов для артикуляционного 

массажа. 

 Разрезной алфавит, магнитная азбука и 

азбука для коврографа. 

 Слоговые таблицы. 

 Карточки со словами и знаками для со-

ставления и чтения предложений. 

 «Мой букварь». 

 Магнитные геометрические фигуры, гео-

метрическое лото, геометрическое до-

мино (для формирования и активизации 

математического словаря). 

 Наборы игрушек для инсценирования 

нескольких сказок. 

 Игры и пособия для обучения грамоте и 

формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», 

«У кого больше слов», «Буква потеря-

лась», «Скоро в школу», «Собери 

портфель» и т. п.). 

 Альбом «Все работы хороши» 

 Альбом «Кем быть?» 

 Альбом «Мамы всякие нужны» 

 Альбом «Наш детский сад» 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

 Альбом «Знакомим с пейзажной живо-

писью». 

 Альбом «Четыре времени года» 

 Тетради для подготовительной к школе 

логопедической группы 

 Ребусы, кроссворды, изографы. 

 Музыкальный центр, CD с записью бы-

товых шумов, «голосов 

природы», музыки для релаксации, му-

зыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных 

игр. 

 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые салфетки. 

 Спирт. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки и по-

собия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные 
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стящих и шипящих звуков, аффрикат, со-

норных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

 Картотека словесных игр. 

 Настольно-печатные дидактические игры 

для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

 Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, плоскостные изобра-

жения сумочек, корзинок, рюкзаков раз-

ных цветов, светофорчики для определ-

ния места звука в слове, пластиковые 

круги и квадраты разных цветов). 

 Настольно-печатные дидактические игры 

для развития навыков звукового и слого-

вого анализа и синтеза («Подбери схему», 

«Помоги Незнайке», «Волшебные до-

рожки» и т.п.). 

 Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и син-

теза предложений. 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Магнитные геометрические фигуры, гео-

метрическое лото, геометрическое до-

мино. 

 Наборы игрушек для инсценировки ска-

зок. 

 Настольно-печатные игры для совершен-

ствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

пузыри», перышки, сухие листочки, ле-

пестки цветов и т.д.). 

 Картотека материалов для автоматиза-

ции и дифференциации 

звуков всех групп (слоги, слова, словосо-

четания, предложения, потешки, чисто-

ворки, тексты, словесные игры). 

 Логопедический альбом для обследова-

ния звукопроизношения 

 Логопедический альбом для обследова-

ния фонетико-фонематической системы 

речи 

 Предметные картинки по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные кар-

тинки, серии сюжетных картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов 

и объектов, мнемотабицы для заучива-

ния стихотворений. 

 Лото, домино по изучаемым лексиче-

ским темам. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изуча-

емым темам, разнообразный счетный ма-

теришь 

 Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации зву-

ков всех групп 

 Настольно-печатные дидактические 

игры для автоматизации и 

 дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для совер-

шенствования грамматического строя 

речи. 

 Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, навыков анализа   и   синтеза   

предложений (семафоры, разноцветные 

флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые 

кружки, квадраты, прямоугольники раз-

ных цветов и т.п.). 

 1Настольно-печатные дидактические 

игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «Помоги Незнайке», «Волшеб-

ные дорожки», «Раздели и забери», «Со-

бери букеты» и т.п.). 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

 Зеркало с лампой дополнительного осве-

щения. 

 Зеркало с лампой дополнительного осве-

щения. 
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 Стульчики или скамеечка для занятий у 

зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи (трена-

жеры, «Мыльные пузыри», надувные иг-

рушки, природный материал). 

 Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

 Настольно-печатные игры для автомати-

зации и дифференциации поставленных 

звуков. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок. 

 «Алгоритмы» и   схемы   описания   пред-

метов   и   объектов; мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

 Материал для звукового и слогового ана-

лиза и синтеза, анализа и синтеза предло-

жений. 

 1Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и другие). 

 Игры для совершенствования граммати-

ческого строя речи («Разноцветные ли-

стья», «Веселый повар», «На полянке», 

«За грибами» и другие). 

 Лото, домино и другие игры по изучае-

мым лексическим темам. 

 Альбомы и наборы открыток с видами до-

стопримечательностей Москвы и родного 

города. 

 Карта родного города и района, макет 

центра города. 

 Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы 

детей о городе). 

 Глобус, детские атласы. 

 Игры   по   направлению «Человек   в   ис-

тории   и   культуре» («От кареты до ра-

кеты», «Вчера и сегодня», «Охота на ма-

монта» и другие). 

 Игры по направлению «Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности» («Можно 

и   нельзя», «Как себя   вести?», «За сто-

лом»). 

 Стульчики для занятий у зеркала. 

 Полка или этажерка для пособий. 

 Пособия и игрушки для развития дыха-

ния («Мельница», «Вертолет», «Мыль-

ные пузыри», бумажные птички-оригами 

и т.п.), дыхательные тренажеры. 

 Картотека предметных и сюжетных кар-

тинок для автоматизации 

 и дифференциации звуков всех групп. 

 Настольно-печатные игры для автомати-

зации и дифференциации звуков всех 

групп. 

 Картотека предметных картинок по всем 

изучаемым лексическим темам. 

 Сюжетные картины. 

 Серии сюжетных картин. 

 Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

 Материалы для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, 

флажки, разно цветные геометрические 

фигуры и т.п.). 

 Игры для совершенствования граммати-

ческого строя речи. 

 Лото, домино, игры-«ходилки» по изуча-

емым темам. 

Центр «Наш библиотека» в групповом помещении 

 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 Столик, два стульчика, мягкий диван. 

 Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 Стол, два стульчика, мягкий диванчик. 
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 Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два—три постоянно меняе-

мых детских журнала, детские энцикло-

педии, справочная литература, словари и 

словарики. 

 Книги по интересам о достижениях в раз-

личных областях. 

 Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

 Книжки-раскраски по изучаемым лекси-

ческим темам, книжки- самоделки. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью ли-

тературных произведений для детей. 

 Диафильмы. 

 Диапроектор. 

 Экран. 

 

 Детские книги по программе и любимые 

книги детей. 

 Два—три постоянно меняемых детских 

журнала. 

 Детские энциклопедии, справочная лите-

ратура по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, книги по истории 

и культуре русского и других народов. 

 Иллюстративный материал, репродук-

ции картин известных художников. 

 Альбом «Знакомим с натюрмортом» 

 Альбом «Знакомим с пейзажной живо-

писью» 

 Книжки-самоделки. 

 Картотека загадок, скороговорок, посло-

виц, поговорок. 

 Альбомы из серии «Путешествие в мир 

живописи». 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

 Звучащие игрушки (погремушки, пи-

щалки, свистки, дудочки колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая ширма. 

 Кассета с записью «голосов природы» 

(шелеста листьев, морского прибоя, лет-

него дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

 Предметные картинки с изображениями 

зверей и птиц 

 Предметные картинки с изображениями 

звучащих игрушек и предметов. 

 Карточки с наложенными и «зашумлен-

ными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам. 

 Настольно-печатные игры для развития 

зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по 

контуру», «Чья тень?», «Чего не хва-

тает?», «Узнай по деталям»). 

 Настольно-печатные игры для развития 

цветовосприятия и цветоразличения («Ра-

дуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь 

бабочку» и т. п.). 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений («Тактильные ку-

бики», «Тактильные коврики»). 

 Звучащие игрушки (металлофон, пиа-

нино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы). 

 Звучащие игрушки-заместители. 

 Маленькая настольная ширма. 

 Магнитофон, кассеты с записью «голо-

сов природы», бытовых 

шумов. 

 Карточки с наложенными и «зашумлен-

ными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, 

игры типа «Узнай по силуэту», «Что хо-

тел нарисовать художник?», «Найди 

ошибку художника», «Ералаш», «Распу-

тай буквы». 

 Палочки Кюизенера. 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений. 
 «Волшебный мешочек» с мелкими 

предметами по всем лексическим те-
мам. 
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 «Волшебный мешочек» с мелкими дере-

вянными и пластиковыми игрушками. 

 

Центр науки и природы в групповом помещении 

                                                              Центр науки и природы групповая лаборатория  

 Стол для проведения экспериментов. 

 Стеллаж для пособий и оборудования. 

 Резиновый коврик. 

 Халаты, передники, нарукавники. 

 Бумажные полотенца. 

 Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья и т. п.). 

 Сыпучие продукты (желуди, фасоль, го-

рох, манка, мука, соль). 

 Емкости разной вместимости, ложки, ло-

патки, палочки, воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные стекла. 

 Пищевые красители. 

 Аптечные весы, безмен, песочные часы. 

 Технические материалы (гайки, болты, 

гвозди). 

 Вспомогательные материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл). 

 Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов. 

 Коврограф. 

 Игра «Времена года». 

 Календарь природы. 

 Комнатные растения (по программе) с 

указателями. 

 Лейки, опрыскиватель. 

 Стол для проведения экспериментов. 

 Стеллаж для пособий. 

 Резиновый коврик. 

 Халатики, передники, нарукавники. 

 Природный материал: песок, глина, раз-

ная по составу земля, камушки, мине-

ралы, ракушки, семена и плоды, кора де-

ревьев, мох, листья. 

 Сыпучие продукты: соль, сахарный пе-

сок, манка, пшено, крахмал, питьевая 

сода. 

 Пищевые красители. 

 Емкости разной вместимости: пластико-

вые контейнеры, стаканы. 

 Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

 Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные 

стекла. 

 Аптечные весы, безмен. 

 Песочные часы. 

 Технические материалы: гайки, болты, 

гвозди, магниты. 

 Вспомогательные материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, вата,марля, шприцы без 

игл. 

 Соломка для коктейля разной длины и 

толщины. 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

 Журнал исследований для фиксации 

детьми результатов опытов. 

 Коврограф. 

 Игра «Времена года». 

 Календарь природы, календарь погоды. 

 Комнатные растения с указателями, ал-

горитм ухода за комнатными растени-

ями. 

 Инвентарь для ухода за комнатными рас-

тениями: леечки, опрыскиватели, па-

лочки для рыхления почвы, кисточки и 

т.п. 

 Настольно-печатные дидактические 

игры для формирования первичных   

естественно-научных   представлений 

(«С   какой   ветки детки?», «Во саду ли, 
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в огороде», «За грибами», «Ходит, пла-

вает, летает», «Звери наших лесов» и 

т.п.). 

 Альбом «Мир природы. Животные» 

 Альбом «Живая природа. В мире расте-

ний» 

 Альбом «Живая природа. В мире живот-

ных» 

 Валеологические игры, экологические 

игры («Мои помощники», «Да и нет», 

«Можно и нельзя» и т.п.). 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

 Мозаика крупная и мелкая и схемы вы-

кладывания узоров из нее. 

 Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выпол-

нения построек. 

 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (4—12 частей, все 

виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки 

 Игрушки-трансформеры, игрушки-за-

стежки, игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по изучаемым лек-

сическим темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Палочки Кюизенера. 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров 

из нее. 

 Мелкий конструктор типа «Lego» или 

«Duplo». 

 Игра «Танграм». 

 Разрезные картинки (8—12 частей, все 

виды разрезов), пазлы. 

 Различные сборные игрушки и схемы 

сборки. 

 Игрушки-трансформеры, игрушки 

астежки, игрушки-шнуровки. 

 Кубики с картинками по всем изучаемым 

темам. 

 Блоки Дьенеша. 

 Материалы для изготовления оригами. 

 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении  

 Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера. 

 Тематические строительные наборы «Го-

род», «Мосты», «Кремль». 

 Игра «Логический домик». 

 Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контей-

неры разных цветов и размеров с крыш-

ками и т. п.). 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

 Макет железной дороги. 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

 Машины легковые и грузовые (само-

свалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт). 

 Простейшие схемы построек и «алго-

ритмы» их выполнения. 

 Строительные конструкторы (средний, 

мелкий). 

 Тематические   конструкторы   («Город») 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек. 

 Транспорт средний, мелкий. 

 Машины легковые и грузовые (само-

свалы, грузовики, фургоны, контейнеры, 

цистерны). 

 Специальный транспорт («скорая по-

мощь», пожарная машина и т. п.). 

 7. Строительная   техника (бульдозер, 

экскаватор, подъемный кран). 

 Сельскохозяйственная техника (трак-

торы, комбайн). 

 Макет железной дороги. 

 Действующая модель светофора. 

 Простейшие схемы построек и «алго-

ритмы» их выполнения. 
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Центр математического развития в групповом помещении 

 Раздаточный счетный материал (иг-

рушки, мелкие предметы, предметные 

картинки). 

 Комплекты цифр, математических зна-

ков, геометрических фигур, счетного ма-

териала для магнитной доски и ковро-

графа. 

 Занимательный и познавательный мате-

матический материал, логико-математи-

ческие игры (блоки Дьенеша, «Копилка 

цифр», «Кораблик „Плюх-Плюх"», 

«Шнур-затейник» и другие). 

 Схемы и планы (групповая комната, ку-

кольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и т.д.). 

 Рабочие тетради «Математика — это ин-

тересно» (5—6 лет). 

 Набор объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы» (части суток, времена 

года, дни недели). 

 Счеты, счетные палочки. 

 

 Блоки Дьенеша. 

 Занимательные игрушки для развития 

тактильных ощущений. 

 «Волшебный мешочек» с мелкими пред-

метами по всем лексическим темам. 

 Занимательный и познавательный мате-

матический материал, логико-математи-

ческие игры (блоки Дьенеша, «Копилка 

цифр», «Прозрачный квадрат», и другие 

игры). 

 Схемы и планы (групповая комната, 

групповой участок, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского 

сада, от детскогосада до библиотеки и 

другие). 

 Наборы объемных геометрических фи-

гур. 

 «Волшебные часы» (дни недели, ме-

сяцы). 

 Действующая модель часов. 

 Счеты, счетные палочки. 

 Наборы развивающих заданий  

 Таблицы, схемы, чертежи, пооперацион-

ные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 Учебные приборы (весы, отвесы, ли-

нейки, сантиметры, ростомеры для детей 

и кукол). 

 Дидактические математические игры, 

придуманные и сделанные самими 

детьми. 

 Математические лото и домино. 

 Рабочие тетради по числу детей 

  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

 Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изу-

чаемым темам. 

 Кубики с картинками по всем темам. 

 Игра «Составь из частей» для коврографа 

и магнитной доски по всем темам. 

 «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желу 

дями, каштанами, фасолью, горохом, че-

чевицей, мелкими морскими камушками). 

 Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводкипо всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, 

печатки. 

 Разрезные картинки и пазлы по всем изу-

чаемым темам (8— 

12 частей). 

 Кубики с картинками по изучаемым те-

мам (8—12 частей). 

 «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями. 

 Массажные мячики разных цветов и раз-

меров. 
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 Массажные мячики разных цветов и раз-

меров. 

 Мяч среднего размера, малые мячи раз-

ных цветов  

 Флажки разных цветов  

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мелкая и средняя мозаики и схемы вы-

кладывания узоров из них. 

 Мелкий и средний конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них. 

 Мелкие и средние бусы разных цветов и 

леска для их нанизывания. 

 Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

 Массажные коврики и дорожки. 

 Мяч среднего размера. 

 Малые мячи разных цветов  

 Флажки разных цветов  

 Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

 Мозаика и схемы выкладывания узоров 

из нее. 

 Средние и мелкие конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo». 

 Бусы разных цветов и леска для их нани-

зывания. 

 Занимательные игрушки из разноцвет-

ных прищепок. 

 Игрушки «Лицемер». 

 Атрибуты для проведения игры «Обезь-

янка» (платочки, гимнастические палки, 

обручи и т. п.). 

Центр художественного творчества в групповом помещении 
 Восковые и акварельные мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашевые и акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы (сухие листья, ле-

пестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т. п.). 

 Рулон простых белых обоев для коллек-

тивных работ (рисунков, коллажей, ап-

пликаций). 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы, поро-

лон, печатки, клише, трафареты по изуча-

емым темам. 

 Клейстер. 

 Доски для рисования мелом, фломасте-

рами. 

 Коврограф. 

 Книжки-раскраски «Городецкая иг-

рушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель» 

 Восковые и акварельные мелки. 

 Цветной мел. 

 Гуашь, акварельные краски. 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина, соленое тесто. 

 6Цветная   и белая бумага, картон, ку-

сочки обоев, наклейки, ткани, нитки, 

ленты, тесьма, самоклеящаяся пленка, 

природный материал, старые открытки, 

проспекты, плакаты и другие материалы, 

необходимые для изготовления поделок. 

 Контейнеры с бусинами, контейнер с би-

сером. 

 Мотки проволоки и лески разного сече-

ния. 

 Рулон простых белых обоев. 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы. 

 Трафареты, клише, печатки. 

 Клейстер. 

 Доски для рисования мелом, фломасте-

рами. 

 «Волшебный экран». 

 Пооперационные карты выполнения по-

делок. 

 Белая и цветная ткань для вышивания, 

пяльцы, нитки мулине, цветная шерстя-

ная пряжа. 

 Емкость для мусора. 

Музыкальный центр в групповом помещении 
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 Музыкальные игрушки (балалайки, гар-

мошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (ме-

таллофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, валдайские коло-

кольчики). 

 «Поющие» игрушки. 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок, музыки для детей, «го-

лосов природы». 

 Музыкально-дидактические игры («Спой 

песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 

 Портреты    композиторов (П.Чайковский,    

Д.Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалев-

ский и другие). 

 Музыкальные игрушки (балалайки, гар-

мошки, пианино, лесенка). 

 Детские музыкальные инструменты (ме-

таллофон, барабан, по 

гремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треуголь-

ник, валдайские колокольчики). 

 Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

 Звучащие предметы-заместители. 

 Музыкальный центр и CD с записью «го-

лосов природы», детских песенок, музы-

кальных произведений по программе (по 

совету музыкального руководителя). 

 CD с записью музыкального сопровож-

дения для театрализованных представле-

ний, подвижных игр, пальчиковой гим-

настики, 

 Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на   чем   играю», «Ритмические   по-

лоски», «Бубенчики», «Какая музыка»). 

 Портреты   композиторов (П. Чайков-

ского, Д. Шостаковича, М. Глинки, Д. 

Кабалевского и др.). 

 Мир музыкальных образов. Слушаем му-

зыку вместе с ребенком. Советы музы-

кальному руководителю.  

 Картотека предметных картинок. Музы-

кальные инструменты.  

 Путешествие в удивительный мир му-

зыки. Советы родителям.  

Центр «Мы играем в театр» в групповом помещении. 
 Большая ширма. 

 Настольная ширма. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Настенное зеркало. 

 Костюмы, маски, атрибуты для обыгры-

вания трех сказок («Заюшкина избушка», 

«Три медведя», «Гуси-лебеди»). 

 Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, куколь-

ный, настольный, перчаточный) для 

обыгрывания этих же сказок. 

 Аудиокассеты с записью музыкального 

сопровождения для театрализованных 

игр. 

 Грим, парики. 

 Большая ширма, маленькие ширмы для 

настольного театра. 

 Стойка-вешалка для костюмов. 

 Костюмы, маски, атрибуты, элементы 

декораций для постановки 

нескольких сказок. 

 Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной,кукольный, стерж-

невой, настольный, перчаточный). 

 Пособия и атрибуты для «Развивающих 

сказок». 

 Музыкальный центр и CD с записью му-

зыки для спектаклей. 

 Большое настенное зеркало, детский 

грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении. 
 Большое настенное зеркало.  Куклы «мальчики» и «девочки». 
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 Куклы разных размеров. 

 Комплекты одежды и постельного белья 

для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол. 

 Предметы-заместители для сюжетно-ро-

левых игр. 

 Атрибуты для нескольких сюжетно-роле-

вых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», 

«Моряки»). 

 Альбомы с сериями демонстрационных 

картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

 Куклы в одежде представителей разных 

профессий. 

 Комплекты одежды для кукол по сезо-

нам. 

 Комплекты постельных принадлежно-

стей для кукол. 

 Кукольная мебель. 

 Набор мебели для кухни (плита, мойка, 

стиральная машина). 

 Набор мебели «Парикмахерская». 

 Кукольные сервизы. 

 Коляски для кукол. 

 Атрибуты для нескольких сюжетно-ро-

левых игр. 

 Атрибуты для ряжения. 

 Предметы-заместители. 

 Большое настенное зеркало. 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

                                     Центр «Мы учимся трудиться» в групповом помеще-

нии 
 Все работы хороши.  

 .Мамы всякие нужны.  

  Кем быть?  

 Защитники Отчества. Покорители кос-

моса.  

 Набор инструментов «Маленький плот 

ник». 

 Набор инструментов «Маленький сле-

сарь». 

 Контейнеры с гвоздями, шурупами, гай-

ками. 

 Детские швабра, совок, щетка для смета-

ния мусора с рабочих мест. 

 Контейнер для мусора. 

 Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 Уголок игр и игрушек для девочек в каби-

нете логопеда 

 Контейнеры с гайками, болтами, гвозди-

ками. 

 Набор «Маленький плотник». 

 Приборы для выжигания. 

 Заготовки из дерева 

 Схемы изготовления поделок. 

 Корзинка с материалами для рукоделия. 

 Контейнер для мусора. 

 Щетка. 

 Совок. 

 Халаты, передники, нарукавники. 

                            Центр «Наша Родина – Россия»  

 Наша Родина —   Россия.    

 Серия интегрированных занятий для де-

тей старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями 

Руси.  

 Этнография для дошкольников. Народы 

России. Обычаи. Фольклор.  

 Москва — столица России.   

 Портрет президента России. 

 Наша Родина —   Россия.    

 Серия интегрированных занятий для де-

тей старшего дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и традициями 

Руси.  

 Этнография для дошкольников. Народы 

России. Обычаи. Фольклор.  

 Москва — столица России.   

 Портрет президента России. 
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 Российский флаг. 

 CD с записью гимна России. 

 Куклы в костюмах народов России. 

 Игрушки, изделия народных промыслов 

России. 

 Альбомы и наборы открыток с видами 

родного города, Москвы, крупных горо-

дов России. 

 Глобус, карта мира, карта России, карта 

родного города. 

 Макет центра родного города. 

 Альбом-самоделка «Наш город» (рисунки 

и рассказы детей). 

 Российский флаг. 

 CD с записью гимна России. 

 Куклы в костюмах народов России. 

 Игрушки, изделия народных промыслов 

России. 

 Альбомы и наборы открыток с видами 

родного города, Москвы, крупных горо-

дов России. 

 Глобус, карта мира, карта России, карта 

родного города. 

 Макет центра родного города. 

 Альбом-самоделка «Наш город» (ри-

сунки и рассказы детей). 

Физкультурный центр в групповом помещении 
 Мячи средние разных цветов. 

 Мячи малые разных цветов. 

 Мячики массажные разных цветов и раз-

меров. 

 Обручи. 

 Канат, веревки, шнуры. 

 Флажки разных цветов. 

 Гимнастические палки. 

 Кольцеброс. 

 Кегли. 

 «Дорожки движения». 

 Мишени на ковролиновой основе с набо-

ром дротиков и мячиков на «липучках». 

 Детская баскетбольная корзина. 

 Длинная скакалка. 

 Короткие скакалки. 

 Летающая тарелка (для использования на 

прогулке). 

 Нетрадиционное спортивное оборудова-

ние. 

 Массажные и ребристые коврики. 

 Тренажер из двухколесного велосипеда 

типа 

 Поролоновый мат. 

 Гимнастическая лестница. 

 Мячи малые, средние разных цветов, 

мячи-фитболы. 

 Мячики массажные разных цветов и раз-

меров. 

 Обручи (малые и большие). 

 Канат, толстая веревка, шнур. 

 Флажки разных цветов. 

 Гимнастические палки. 

 Кольцеброс. 

 Кегли. 

 «Дорожки движения» с моделями и схе-

мами выполнения заданий. 

 Мишени на ковролиновой основе с набо-

ром дротиков и мячи 

ков на «липучках». 

 Детская баскетбольная корзина. 

 Длинная и короткая скакалки. 

 Бадминтон, городки. 

 Томагавк, летающие тарелки. 

 Ребристые дорожки. 

 Нетрадиционное спортивное оборудова-

ние. 

 Тренажер из двухколесного велосипеда. 

 Гимнастическая лестница. 

 Поролоновый мат. 

 Комплекс «Батыр» (канат, веревочная 

гимнастическая лестница, лестница с ме-

таллическими перекладинами, гимна-

стические кольца на веревках, перекла-

дина на веревках). 

Пособия в групповом помещении 

 . А как поступишь ты? Дошкольникам об 

этикете.   

 Учимся вежливости. Дошкольникам об 

этикете.   

Центр «Здоровье и безопасность» в груп-

повом помещении 

 Настольно-печатные дидактические 
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 Мы   помогаем   друг   другу.    

 .  Как поступают друзья?  

 Мои права. Дошкольникам о правах и 

обязанностях.   

   Наша родина —   Россия.    

 . Москва — столица России. 

 Моя Рязань.   

 Этот День победы.  

игры по направлениям «Здоровье», «Без-

опасность» 

 Правила дорожного движения для до-

школьников 

 Атрибуты для сюжетно-ролевой игры 

«Перекресток». 

 Действующая модель светофора. 

 Книжка-раскладушка «Один на улице, 

или Безопасная прогулка» 

 Плакаты 

Уголок «Мы дежурим» 
 Плакат «Мы дежурим» и комплект 

предметных картинок-символов к нему. 

 Фартучки и колпачки для дежурных  

 Плакат «Мы дежурим» и комплект 

предметных картинок-символов к 

нему. 

 Фартучки и колпачки для дежурных 

Раздевалка 
 Шкафчики с определителем индивиду-

альной принадлежности (яркими картин-

ками и фотографиями детей).  

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Вот что мы умеем» 

(постоянно обновляющаяся выставка ра-

бот детей). 

 Стенд «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фото выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о ле-

чебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий)  

 Мини-библиотека методической литера-

туры для родителей и книг для чтения де-

тям дома.  

 Информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание ра-

боты специалистов, рекомендации специ-

алистов, объявления). 

 Шкафчики с определителем индивиду-

альной принадлежности (яркими картин-

ками и фотографиями детей).  

 Скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд для взрослых «Вот что мы умеем» 

(постоянно обновляющаяся выставка ра-

бот детей). 

 Стенд «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фото выставка). 

 Стенд «Здоровейка» (информация о ле-

чебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

 «Уголок для родителей» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий)  

 Мини-библиотека методической литера-

туры для родителей и книг для чтения 

детям дома.  

 Информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание ра-

боты специалистов, рекомендации спе-

циалистов, объявления). 

Туалетная комната 

 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

 

 Традиционная обстановка. 

 «Алгоритм» процесса умывания. 

Центр психологической разгрузки в групповом помещении (в спальне). 

 Атрибуты для ролевых и подвижных 

игр, настольные игры 

 пособия для изотерапии, сказкотерапии, 

театрализованной деятельности игр-

 Школьные принадлежности 

 детская литература на школьную тема-

тику 

 атрибуты к ролевой игре в школу, 
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драматизации 

 мягкие игрушки 

 семейные фотографии 

 подушки для «битья» 

 мягкая детская мебель, мягкие модули 

 детская литература нравственной 

направленности,  

 мягкая мебель 

 мягкие модули 

 настольные развивающие игры,  

 Атрибуты для ролевых и подвижных 

игр, настольные игры  

 пособия для изотерапии, сказкотера-

пии, театрализованной деятельности 

игр-драматизации 

  мягкие игрушки 

 семейные фотографии, подушки для 

«битья» 

 мягкая детская мебель 

 детская литература нравственной 

направленности   

Центр психологического сопровождения (в кабинете педагога-психолога)  

 Мягкая мебель 

 сенсорный уголок «РРИО» 

 игры для развития познавательных процессов: логопедические цепочки, лото, цветные 

коврики и др.,  

 игры для сенсорного развития: пирамидки, шнуровки, развивающее лото, лабиринты и 

т.д.  

  игры для изотерапии, сказкотерапии, музыкотерапии, арт-терапии, мелкой и крупной 

моторики 

 мягкие игрушки. 

Центр коррекции и речевого сопровождения    
 Необходимые дидактические матери-

алы, магнитная доска инструменты для 

постановки звуков и стерилизаторы для 

них, компьютер, 

 программа для коррекции звукопроиз-

ношения  - логопедический тренажер « 

Дельфа-142.1»,   

 Интерактивный комплекс для проведе-

ния занятий с детьми с использованием 

ИКТ 

 Интерактивный стол  

 Необходимые дидактические матери-

алы, магнитная доска инструменты для 

постановки звуков и стерилизаторы 

для них, компьютер, 

 программа для коррекции звукопроиз-

ношения  - логопедический тренажер « 

Дельфа-142.1»,   

 Интерактивный комплекс для проведе-

ния занятий с детьми с использованием 

ИКТ 

 Интерактивный стол 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

При работе в группах для детей с ТНР в Организации должны быть дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы 

в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей с ТНР, из расчета не менее одной 

должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования - при включении в общеобразователь-

ную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. 

ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 
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В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. Их дополни-

тельного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. Учитывающие особен-

ности реализуемой основной образовательной программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и парт-

неров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного обра-

зования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного обра-

зования дошкольников. Организация должна осуществлять организационно-методическое со-

провождение процесса реализации Программы. 

Требования к квалификации учителя-логопеда. Высшее профессиональное обра-

зование в области дефектологии без предъявления требований к стажу работы. В соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений» устанавливаются следующие квалификационные катего-

рии: 

Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим ра-

ботникам, которые: 

владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности; 

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствова-

ния методов обучения и воспитания; 

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образова-

тельных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Россий-

ской Федерации. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 

имеют установленную первую квалификационную категорию; 

владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффективно 

применяют их в практической профессиональной деятельности; 

имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образова-

тельных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъекте Россий-

ской Федерации, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствова-

ния методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение новых образо-

вательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области повышения ка-

чества образования и воспитания. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня квалифи-

кации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная катего-

рия до завершения срока ее действия. 
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Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического работника 

в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом субъекте Россий-

ской Федерации, в течение срока ее действия. 

Требования к квалификации педагога-воспитателя: Среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование с обязательным повышением квалификации в области 

оказания помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в объеме не менее 144  часов. 

 

 


