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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРО-

ГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 121 «Золотой колосок» комбинированного 

вида г. Орска Оренбургской области» является нормативно-управленческим доку-

ментом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания об-

разования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Нормативно-правовую основу для разработки образовательной программы до-

школьного образования в части содержания коррекционной работы и инклюзивного 

образования в ДОУ в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования составили: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-2О «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Порядок ор-

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001?index=0&rangeSize=1
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ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования". 

Настоящая адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  разработана с учетом примерной адаптированной основной образова-

тельной программой дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей  от 4 до 7 

лет с тяжелыми нарушениями речи.  

Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществ-

ление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ).   

Задачи: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков речевого и  психофизического развития детей с  тяже-

лыми нарушениями речи; 

– овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной ре-

чью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, эле-

ментами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образова-

ния; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с тя-

желыми нарушениями речи в период дошкольного детства независимо от места про-

живания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъек-

та отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-
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ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного обще-

го и начального общего образования. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе детей, с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качествен-

ного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формиро-

вание и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовле-

творения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цели и задачи Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским 

коллективом педагогов, ориентированной на специфику географических, социокуль-

турных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также 

учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагоги-

ческого коллектива 

Цель: формирование допрофессионального самоопределения, позволяющего в 

дальнейшем самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовы-

вать своё профессиональное развитие. 

Задачи:  

– формировать, расширять и конкретизировать представления детей о профес-

сиональной деятельности взрослых, 

– воспитывать интерес к профессиям, в том числе современным и востребо-

ванным в Оренбургской области, 

– формировать у детей обобщенные представления о структуре трудовой дея-

тельности, о роли технике в трудовом процессе, понимание взаимосвязи между ком-

понентами трудовой деятельности, 

– поддерживать профессиональные интересы каждого ребенка, 

– формировать умения реализовывать свои профессиональные устремления в 

игровой деятельности, 

– воспитывать ценностное отношение к труду и профессиональной деятельно-

сти взрослых, 
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– способствовать осознанию важности, значимости и необходимости каждой 

профессии, 

– обеспечить взаимодействие с  семьями воспитанников для обеспечения пол-

ноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

Цели и задачи Программы «Расскажи мне о городе Орске», разработанной 

авторским коллективом, ориентированной на специфику географических, социокуль-

турных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также 

учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагоги-

ческого коллектива. 

Цель: формирование основ краеведения, ценностного отношения к миру при-

роды, воспитание гражданственности, патриотизма у дошкольников. 

Задачи: 

– формировать, расширять и конкретизировать представления детей о родном 

городе, 

– воспитывает интерес к традициям родного города, 

– рассказать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, 

– развивать чувство гордости, бережное отношение к родному города, 

– познакомить детей с жизнью и творчеством замечательных людей, просла-

вивших свой родной город 

– способствовать осознанию важности, значимости и необходимости развития 

любви к « малой Родине» 

– обеспечить взаимодействие с  семьями воспитанников для обеспечения пол-

ноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической 

позиции по отношению к собственному ребенку. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Ор-

ганизации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор пе-

дагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образова-

ние детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных про-

грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Про-

грамма предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут спо-

собствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с тяжелы-

ми нарушениями речи, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской под-

держки в случае необходимости;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи предполагает такое построение образовательной деятельности, которое откры-

вает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Про-

граммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют много-

образные взаимосвязи: познавательное развитие детей с тяжелыми нарушениями ре-

чи  тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной дея-

тельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценно-

сти и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптиро-

ванную основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся 
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право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитыва-

ющих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенно-

стей, запросов родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы Программы в части, формируемой участниками   

образовательных отношений 

Принципы Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским кол-

лективом педагогов, ориентированной на специфику географических, социокультур-

ных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учи-

тывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагогиче-

ского коллектива 

В основе Программы заложены следующие основные принципы:  

1) базовые принципы трудового и профессионального самоопределения, разра-

ботанные Н.А.Климовым, И.С. Пряжниковым, В.И. Тютюнником, и др. 

 2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

Принципы Программы «Расскажи мне о городе Орске», разработанной ав-

торским коллективом, ориентированной на специфику географических, социокуль-

турных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также 

учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагоги-

ческого коллектива: 

1)принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка. 

2) принцип гуманизации, что означает признание уникальности и неповтори-

мости личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей разви-

тия личного потенциала каждого ребенка. 

3)принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, что 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Характеристика контингента воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - ТНР) 

  

В МДОАУ «Детский сад № 121 «Золотой колосок» функционируют 3 логопе-

дические  группы для детей с ТНР с 4 до 7 лет  с диагнозом: ОНР (разного уровня).  
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Группы функционируют в режиме 5- дневной рабочей недели и в режиме пол-

ного дня (10,5 и 12 часовое пребывание). 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР дошкольное об-

разование получают 45 детей.  

Группу № 1 посещают дети с ОНР I уровня уровня сенсомоторной алалией, 

ОНР II уровня СГДВ, ОНР III уровня с дизартрией. 

В группе №6 –дети с ОНР II уровня, ОНР III уровня с дизартрией.  

В группе №10 дети с ОНР II уровня, ОНР III уровня  

Комплектование детей в группы компенсирующей направленности осуществ-

ляется на основании решения городской  медико - психолого-педагогической комис-

сии.  

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Дошкольники с ТНР (общим недоразвитием речи) — это дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

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

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными про-

явлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, зву-

кокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные 

слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возмож-

на замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активно-

го, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит 

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребен-

ка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предмет-

ной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. 
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 В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспростра-

ненные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамма-

тических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительны-

ми, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значи-

тельно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, 

но и основных цветов.  

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У 

детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон-

струкций.  

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточ-

ное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообра-

зования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образова-

нии прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки 

в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

 Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены мо-

гут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, за-

мене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов слож-

ной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается 

к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных при-

ставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удер-

живать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. След-

ствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «сма-

занности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоцио-

нально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 
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трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затрудне-

ния при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой катего-

рии детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстрой-

ствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  К этой категории 

относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. Эти нарушения проявляются в 

дефектах воспроизведения звуков речи: искаженном (ненормативном) их произнесе-

нии, заменах одних звуков другими, смешении звуков и - реже - их пропусках. У де-

тей шестилетнего возраста с недоразвитием фонетико-фонематической стороны речи 

в картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуко-

вой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничи-

ваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их раз-

личением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое разви-

тие при этом нередко задерживается. Несформированность звуковой стороны речи 

выражается в следующем: замены звуков более простыми по артикуляции. Так, звон-

кие заменяются глухими, Р и Л звуками Л' и Й, с звуком Ш или Ф и т.п.  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в боль-

шинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи выявляются 

разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении предлогов, в согла-

совании прилагательных и числительных с существительными и т.п. Они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Раннее 

выявление детей с фонетико-фонематическим недоразвитием является необходимым 

условием для успешной коррекции недостатков в дошкольном возрасте и предупре-

ждения нарушений письма. 

Для всех категорий детей с ТНР характерно замедленное и ограниченное вос-

приятие, недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, недоста-

точность познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем ми-

ре, межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в 

себе и неоправданная зависимость от  окружающих, низкая коммуникабельность, 

эгоизм, пессимизм). 
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Наличие нарушений в речевом развитии ребенка - дошкольника затрудняет 

свободное общение детей со сверстниками и взрослыми, наличие низкой самооценки 

ребенка, неуверенность в своих силах, и как следствие, затрудняется социализация 

ребенка и имеется риск в овладении школьной программы. 

Дети с синдромом гиперактивности с дефицитом внимания (СГДВ) испытыва-

ют  трудности в обучении, социальной адаптации.  

 У детей с дизартрией нарушена произносительная сторона речи, обусловлен-

ная недостаточностью иннервации речевого аппарата, возникающие вследствие орга-

нического поражения центральной нервной системы. 

Дети с сенсомоторной алалией  имеют  грубое расстройство речи на фоне по-

ражения корковых центров головного мозга отвечающих за речевое развитие. 

 

Возрастные особенности воспитанников дошкольного учреждения 

Средняя группа (от 4 до 5лет) 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 4 – 5 лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения все еще не осознают, од-

нако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо 

(не надо) себя вести. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Таким образом, поведение ре-

бенка 4–5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3–4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстни-

ков о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

           Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает вол-

новать тема собственного здоровья. К 4–5 годам ребенок способен элементарно оха-

рактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомога-

ния. 

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действи-

тельности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед кук-

лами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Про-

исходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли 

могут меняться. В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательны-

ми и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекает-

ся от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 

15–20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40–50 мин. 

Развивается моторика дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы. 
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсор-

ных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследо-

вания предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями 

об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже 

может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправ-

ленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 

но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях 

не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышле-

ние детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам 

в деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 

настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5–6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 

В возрасте 4–5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются 

в мультфильмах и т.д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребенка 

и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т.д. 

В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помо-

гает ребенку познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному.. 

Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, ри-

совании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ре-

бенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим ак-

тивно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую ин-

формацию познавательного характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 
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участия, сочувствия, сострадания. В процессе общения со взрослыми дети использу-

ют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой 

просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные из-

менения. К 5 годам в большинстве своем дети начинают правильно произносить зву-

ки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, при-

думывания новых слов и выражений. С помощью воспитателя дети могут пересказы-

вать короткие литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать иг-

рушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. Если близкие 

взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации. В возрасте 4–5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о ее содержании. В этом возрасте дети хорошо восприни-

мают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются 

их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации 

в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты дет-

ского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоен-

ных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, 

позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоцио-

нально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального 

и изобразительного искусства. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее прояв-

ляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Музыкальная 

память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овла-

девать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых 

и самостоятельно вырезанных простых форм. 
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 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Игровая деятельность. Дети шестого года жизни уже могут распределять роли 

до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодей-

ствие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от роле-

вой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинён-

ность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для 

них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организа-

ция игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «перифе-

рия». Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее актив-

ного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Ри-

сунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления де-

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отли-

чаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и дина-

мичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревян-

ного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется кон-

струирование в ходе совместной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежу-

точные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспри-

нимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыва-

нию – до 10 различных предметов.  Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответстви-

ем формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложно-

сти, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков.  
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобра-

зования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодей-

ствие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе нагляд-

ного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, от-

ражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времён года, дня и ночи, об увели-

чении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объек-

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

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его акти-

визации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость вни-

мания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивает-

ся фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

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

активно используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет)  

Игровая деятельность. В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к 

школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, бо-

лезнь, трудоустройство и т.д.  
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Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игрово-

му пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок 

уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или по-

купатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика иг-

ры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя но-

вую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать испол-

нение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изоб-

ражают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сю-

жеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художествен-

но-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основ-

ные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объёмными 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 по-

стройка, и материал, который понадобится для её 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 придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их простран-

ственных представлений.  
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут пе-

редавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отно-

шений затруднено. 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 точ-

ками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значи-

тельной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-

вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей груп-

пой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящим к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достига-

ет 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, граммати-

ческий строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, сино-

нимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольни-

ков развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его ос-

новные достижения 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 ребёнок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться 

в школе. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики ча-

сти, формируемой участниками образовательных отношений 

Значимые характеристики, в том числе и возрастные,  для реализации 

Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом, ориен-

тированной на специфику географических, социокультурных условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и ин-

тересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива. 

Старший дошкольник начинает осознавать не только свои действия, но и свои 

внутренние переживания - желания,  предпочтения, настроения и пр. В дошкольном 

возрасте ребёнок проходит путь от отделения себя от взрослого (от "Я сам"),  к от-

крытию своей внутренней жизни,  которая и составляет суть личного самосознания. 

Все эти важнейшие новообразования зарождаются и первоначально развивают-

ся в ведущей деятельности дошкольного возраста – сюжетно-ролевой игре.   В такой 

игре наиболее интенсивно формируются все психические  качества и особенности 

личности ребёнка. Игровая деятельность  влияет  на формирование произвольности 

поведения и всех психических процессов - от элементарных до самых сложных. Вы-

полняя игровую роль, ребёнок подчиняет этой задаче все свои сиюминутные, им-

пульсивные действия.    Игра оказывает влияние на умственное развитие  дошколь-

ника. Действуя с предметами-заместителями,  ребёнок начинает оперировать в мыс-

лимом, условном пространстве. Предмет-заместитель становится опорой для мышле-

ния. Постепенно игровые действия сокращаются и ребёнок начинает действовать во 

внутреннем, умственном плане. Таким образом, игра способствует тому, что ребёнок 

переходит к мышлению в плане образов и представлений.  Кроме того в игре,  выпол-

няя различные роли, ребёнок становится на разные точки зрения,  и начинает видеть 

предмет с разных сторон. Это способствует развитию децентрации - важнейшей  

мыслительной  способности человека, позволяющей представить другой взгляд и 

встать на другую точку зрения. 

Ролевая игра имеет решающее значение  для  развития  воображения. Игровые 

действия происходят в мнимой,  воображаемой ситуации;  реальные предметы ис-

пользуются в качестве других,  воображаемых;  ребёнок берёт на себя роли вообра-

жаемых персонажей.  Такая практика действия в воображаемом пространстве способ-

ствует тому,  что дети приобретают способность к творческому воображению. 

Общение дошкольника со сверстниками разворачивается главным образом в 

процессе совместной игры.  Играя вместе, дети начинают учитывать желания и дей-

ствия другого ребёнка,  отстаивать  свою  точку  зрения, строить и  реализовывать 

совместные планы.  Поэтому игра оказывает огромное влияние на развитие общения 

детей в этот период. 

В игре складываются другие виды деятельности ребёнка, которые потом при-

обретают самостоятельное значение.  Так, продуктивные виды деятельности (рисова-

ние, конструирование) первоначально тесно слиты с игрой. Только к старшему до-

школьному возрасту результат продуктивной деятельности приобретает  самостоя-

тельное  значение. 
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Значимые характеристики, в том числе и возрастные,  для реализации 

Программы «Расскажи мне про город Орск», разработанной авторским коллекти-

вом, ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребно-

сти и интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива 

Основные достижения ребенка старшего дошкольного возраста связаны с осво-

ением мира вещей как предметов человеческой культуры. Ребёнок стремиться позна-

вать себя и другого человека как представителя общества. 

К шести годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство соб-

ственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 

Достоинство является ценнейшим качеством личности, которое требует поддержки 

со стороны всех работников детского учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действи-

тельности. 

Ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спон-

танным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стой-

кая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 

же задачи. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка: в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать заня-

тие по своему желанию; включиться в разговор; предложить интересное дело. Ини-

циативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Дети достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по срав-

нению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компе-

тентности и воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованно-

стью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

Ребенок может выполнять выработанные обществом правила. 

К концу дошкольного возраста ребёнок овладевает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результа-

ты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-

ентиров. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми 4-5 лет с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)  

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориен-

тируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, пред-

меты - заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
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взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает по-

мощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в тече-

ние 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюде-

ний и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,  экспе-

риментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, прояв-

ляет словотворчество; 

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

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

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

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми 5-6 лет с ТНР 

К шести годам ребенок:  

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взросло-

го) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

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

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в им-

прессивной речи;  

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочи-

нительными союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориен-

тируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;  

– владеет простыми формами фонематического анализа;  

– использует различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, пред-

меты-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды со-

циальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает по-

мощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение не-

которого времени (15–20 минут);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом 

о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обу-

чения, самостоятельно;  

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их каче-

ственных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет ре-

альные явления и их изображения: времена года и части суток;  

– использует схему для ориентировки в пространстве;  
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– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспе-

риментирует);  

– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизно-

сительными возможностями, активным словарным запасом с последующим включе-

нием его в простые фразы;  

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;  

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

чатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно);  

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

замысел опережает изображение;  

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

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

разительной деятельности, их свойства;  

– знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной дея-

тельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

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

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

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

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К семи годам ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  
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– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непро-

дуктивные словообразовательные модели;  

– составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, по-

вествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания, составляет творческие рассказы;  

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществ-

лять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правила-

ми, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнер-

ства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взросло-

го;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, зна-

комства с художественной литературой, картинным материалом, народным творче-

ством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регу-

ляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования де-

ятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внеш-

ними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования;  

– моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величи-

ны, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 
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знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; определяет про-

странственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры и 

тела;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количе-

ством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, эксперимен-

тирует);  

– пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

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

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, состав-

ляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни,  составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из лично-

го опыта»;  

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная иг-

рушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка, воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пи 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения детьми программы 

« Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом и ориентиро-

ванной на специфику географических, социокультурных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и интере-

сы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива: 

 ребенок обладает начальными знаниями о профессиях разных сфер экономи-

ки,  качествах, необходимых представителям разных профессий; о назначении техни-

ки и материалов в трудовой деятельности взрослых, компонентах трудового процес-

са, объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий, роль труда в жизни 

общества; 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, способен проявлять профес-

сиональные устремления. 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к труду; 

  ребенок проявляет интерес к профессиональной деятельности взрослых,  

  ребенок овладевает культурной практикой игровой деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении со взрослым и сверстниками; 

  ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в раз-

ных видах деятельности; 

  ребенок владеет устной речью, может выражать  свои мысли и желания. 

Планируемые результаты освоения детьми программы 

«Расскажи мне о городе Орске» », разработанной авторским коллективом и 

ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и 

интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива: 

 ребенок обладает  знаниями о родном городе, его достопримечательностях и 

традициях, многонациональном народе и его быте; 

 ребенок осознает значимость любви к малой Родине; 

 ребенок проявляет интерес к разнообразию культурного и исторического 

наследия; 

 ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, способен рассказать о род-

ном городе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРО-

ГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

2.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии  с направле-

ниями развития ребенка с  ТНР, представленными  

в пяти образовательных областях 

 

2.1.1. Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие детей» 

 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основ-

ными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстни-

ками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание деятельности  

с  детьми среднего дошкольного возраста (от  4 до 5лет)  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3)безопасное поведение в быту,социуме, природе;  

4)труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности де-

тей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах 

и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошколь-

никами с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулиру-

ет, прежде всего, речевую активность. Объектом особого внимания специалистов, ра-

ботающих с детьми (учителей логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей 

и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушени-

ем речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных взаимо-

отношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать 

свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, си-

туациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного воз-

раста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образователь-

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

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

низованной деятельности, в режимные моменты и т.п. Педагоги создают образова-

тельные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотруд-

ничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. 

На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса. Игра как основная часть образовательной об-

ласти «Социально-коммуникативное развитие» включается в совместную образова-

тельную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образователь-

ными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 

сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 

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

сообщества в целом. Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с те-

матикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Основное содержание деятельности  

с  детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 

навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам 
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и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, 

на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, 

по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с те-

матикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предпола-

гает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений де-

тей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспи-

тание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведе-

ния в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В про-

цессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и 

точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражне-

ниях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели органи-

зуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, теат-

рализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия 

с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Де-

ти вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечива-

ющие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллек-

туальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего до-

школьного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуаль-
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ный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их инте-

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

из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

ботающие с детьми с ТНР. 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по разделу «Игра» 

Раздел области 

 

Содержание  

Игра 

 

4-5 лет 

Подвижные игры 

 

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способ-

ность ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный то-

нус, совершенствовать координацию движений. Воспитывать самостоя-

тельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 
Рекомендованные подвижные игры: «Салочки-догонялочки», «Пустое 

место», «Ай, гугу», «Я принес тебе подарок»., «Дождик», «Урожай», «Ежик и 

барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке»45 . Реко-

мендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», «Коршун и 

цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком»и др. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с прави-

лами (лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать 

друг другу 

Рекомендуемые настольно-печатные игры : «Детеныши живот-

ных» (домино), «Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое ло-

то», «Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения 

в игре на основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совер-

шать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать дей-

ствия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, пред-

меты- заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки из строительного материала. 

Рекомендованные сюжеты: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айбо-

лит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В само-

лете» и др 

 

Театрализованные игры 
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Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгры-

ванию несложных представлений по знакомой сказке, проведению теат-

рализованных игр во всех видах театра. Формировать эстетический вкус, 

достаточный запас эмоций и впечатлений. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя 

5-6 лет 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической 

культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить органи-

зовывать игры-соревнования, игры- эстафеты, участвовать в них, соблю-

дать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настой-

чивости, произвольности поведения, организованности, чувства спра-

ведливости. 

Рекомендованные подвижные игры: : «У медведя во бору», 

«Филин и пташки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в  кру-

гу», «Коршун», «Пчелки и  ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», 

«Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», 

«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидакти-

ческие игры (парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», голово-

ломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре. Обогащать в 

игре знания и представления об окружающем мире. Развивать интеллек-

туальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. 

Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие 

художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»10, домино 

«Виды транспорта», домино «Детеныши животных», домино «Ягоды», 

лото «Домашние животные», лото «Твои помощники», лото «Магазин», 

«Зоологическое лото», игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 

«Путешествие Колобка» и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенство-

вать способы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать комму-

никативные навыки на основе общих игровых интересов. Учить само-

стоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и со-

блюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения 

нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

Рекомендованные сюжеты: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 
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«Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Ай-

болит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», 

«В самолете», «Армия» и др. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать 

сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать творческие способно-

сти, исполнительские навыки, умение взаимодействовать с другими пер-

сонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать 

эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал. 

Рекомендуемые для проведения театрализованных игр сказки: 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

6-7 лет 

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать по-

движные игры и игры с элементами соревнования, устанавливать прави-

ла и следовать им, справедливо оценивать результаты. 

Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию 

движений, подвижность, ловкость. 

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Са-

довник», «Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Мед-

ведь», «Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая 

рыба», «Солнышко»4 ; «Ловля парами», «Бег с  горящей свечой», «Бег 

сороконожек», «Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», 

«Погоня», «Кап-кан», «Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сде-

лал меньше прыжков», «Лягушки и цапля», «Прыжки в  приседе», «Жа-

ба», «Перекати мяч», «Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвиж-

ная цель», «Охотники и лисицы». 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, про-

являть самостоятельность в организации игр, установлении правил, раз-

решении споров, оценке результатов. 

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и  пять», 

лото «Кто где живет?», лото «Скоро в  школу», лото «Мы любим спорт», 

домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы», 

игры-«ходилки», «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и др. 

Сюжетно-ролевая игра 

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую иг-

ру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, 

творчески выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие 

с другими участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необ-

ходимые для проведения игры. 

Рекомендуемые сюжеты: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В ка-
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фе», «В прививочном кабинете», «На приеме у  врача», «Айболит», «По-

граничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и др. 

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрали-

зованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие детей» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

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

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин-

тернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного 

и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и фор-

мирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причин-

ные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними про-

странственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные 

игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представ-
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лений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

Конструирование 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(2-4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактиче-

скими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупно-

го и мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

Совершенствовать умение различать и называть детали строительного кон-

структора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, 

указанию. 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Развитие представлений о себе и окружающем мире 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их 

назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в приро-

де. 

Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и лу-

говыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенно-

стям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их про-

израстания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенно-

стях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними жи-

вотными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях 

их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 
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Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Элементарные  математические представления  

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного 

и двигательного анализаторов. 

 Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. Ввести в активный 

словарь количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

 Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний предмет. 

 Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по 

размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, определению их 

последовательности. 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного об-

следования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голо-

сов природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или пред-

метов- заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в 

разные цвета. 
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Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-

зрительного к мономодальному зрительному восприятию. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увле-

кательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей пред-

ставления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой дея-

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым со-

держания литературных произведений по ролям. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко исполь-

зуются методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, 

обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, зна-

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

восстановительной). 

Основное содержание деятельности  

с  детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот пери-

од обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окру-

жающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области по следующим разделам: 

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений.  

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержатель-

ного, операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. 

При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются 

творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на вы-

полнение коллективных построек.  

На данном этапе рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде 

(темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях при-
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роды и зависимости настроения, состояния человека, растительного и животного ми-

ра от этих характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие детей» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образо-

вательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 -формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Содержание образовательной области  «Речевое развитие» реализуется по сле-

дующим разделам: 

1) развитие речи и речевого общения, 

2) приобщение к художественной литературе, 

3) обучение элементам грамоты, 

4) коррекция речевых нарушений (описание в разделе 2.6). 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошколь-

ном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом об-

щении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование 

связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активно-

сти детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учат-

ся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Речевое развитие» по следующим разделам: 1) развитие словаря; 2) 

формирование грамматического строя речи; 3) развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа; 4) развитие связной речи и навыков ре-

чевого общения. 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам 

на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие по-

нятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессив-

ной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжа-

тельных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных 

и порядковых числительных. 

Сформировать понимание простых предлогов. 

Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и сред-

него рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять су-

ществительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми пред-

логами. 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повели-

тельном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявитель-

ном наклонении. 

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

Формировать умение согласовывать числительные с существительными муж-

ского и женского рода. 

Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. 
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Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими 

и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в сво-

бодной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизи-

ровать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми глас-

ными; цепочки слогов со стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трех-

сложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов 

со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим поняти-

ем. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового ана-

лиза и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. 

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, разли-

чать слова с начальными ударными гласными. 

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуля-

ционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду зву-
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ков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Сформировать понятия звук, гласный звук согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомими-

ки, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 про-

стых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму 

или предложенному взрослым плану с помощью взрослого. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 

сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, используя 

вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную рече-

вую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками.   

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его игровой деятель-

ности: сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные уме-

ния взаимодействия со взрослым и сверстниками.   

Основное содержание деятельности  

с  детьми старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет)  

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активно-

сти детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой дея-

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

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализован-

ных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия пред-

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

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития актив-

ной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использова-
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нием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литера-

турным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предла-

гается составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развитие коммуникативной активности детей с 

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

в совместной деятельности ведется формирование средств межличностного взаимо-

действия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие мо-

делировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, соци-

альный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседнев-

ном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для по-

знавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «По-

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

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по раз-

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

Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей составле-

нию графических схем слогов, слов. 

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

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблема-

ми. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедиче-

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

 

Примерный список художественной литературы для чтения 

для детей 4-5 лет 

                Русские народные песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки. 

Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимо-

вье», «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Ко-
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лобок», «У страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» 

(в пересказе В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с 

лисой сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка». Л. 

Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», «Лиса Патрике-

евна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», 

«Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое 

лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Мухацокотуха», С. Маршак «Усатый полоса-

тый», «Вот какой рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Ча-

рушин «Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом 

сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», 

«Майский жук», Гримм «Горшок каши», 

для детей 5-6 лет 

Русские песенки, потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «гуси-лебеди»; А.  Пушкин «Сказка о  рыбаке и  о рыбке»; К.  

Ушинский «Пчелки на разведках», «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; 

В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», 

«Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Жи-

вая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елоч-

кой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик», «Снегирь», «Кле-

стеловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-

Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», 

К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в  сапогах»; Г.-Х.  

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; стихи А.  Пушкина, С.  Михалкова, А.  

Прокофьева, И.  Токмаковой, Е.  Благининой, Г.  Горбовского, Е.  Стюарт, Ю.  Туви-

ма, Л.  Татьяничевой, О.  Высоцкой, Б. Заходера, З. Александровой. 

для детей 6-7 лет 

Русские народные потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загад-

ки; русские народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», 

«Семь Симеонов - семьработников», «Василиса Прекрасная»; белорусская сказка 

«Легкий хлеб»; А. Пушкин  «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал яблони», «Слон»; К, 

Ушинский «Спор деревьев», «История одной яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Ива-

нович»; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-

путешественница»; И. Гурвич «Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак 

«Кошкин дом», «Как рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. 

Паустовский «Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до деся-

ти»; А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин «Ка-

бан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про слона», «Мангу-

ста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза. Осенью», «Моя береза. Зи-
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мой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной», «Дети старой кряквы», «Добрая ра-

ковина», «Девять белых лебедей»; А Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины 

рассказы»; В. Зотов «Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», 

«Ежевика», «Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев 

«Под грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. С. Сахарнов 

«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари «Чиполлино»; 

Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш. Перро «Спящая красави-

ца»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А. Блока, Ф. Тютчева, Е. Благини-

ной, А. Барто. 

 

2.1.4. Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие детей» 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основны-

ми задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного твор-

чества, Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к ис-

кусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художе-

ственно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие дей-

ствительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у де-

тей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоцио-

нальной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания пер-

сонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живо-

писи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рас-

сматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 
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природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обраща-

ются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самосто-

ятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности 

для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к им-

провизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжет-

но-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материа-

лы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном кон-

струировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумы-

вать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, ис-

пользовать разнообразные материалы и средства.  

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

струментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передаватьхрак-

тер, переживания, настроения персонажей.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспита-

тели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедиче-

ской работы, проводимой логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители де-

тей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разде-

лам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Изобразительное творчество 

Рисование 

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной ме-

лок, правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 

контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски 
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с фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке распо-

ложение частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырех-

угольную, треугольную формы. 

Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные 

композиции, правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представле-

ния о цветах и оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с 

декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. 

Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать  

круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, 

умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка 

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи сте-

ки. 

Конструирование 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа попо-

лам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Музыка  

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкаль-

но - сенсорных и творческих способностей. 

Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельно-

стью. 

Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкаль-

ной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать 

навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, 

узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведе-

ние. 
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Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание дет-

ских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков 

по высоте, развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение 

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выра-

зительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мело-

дию, в едином темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индиви-

дуальное пение, с аккомпанементом и без него. 

Песенное творчество 

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зо-

вут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в уме-

ренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчаст-

ной формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: 

прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выпол-

нять различные плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами 

(флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, по-

гремушками, куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных играх и спек-

таклях. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструмен-

тах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металло-

фоне). 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель по под-

группам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных занятий и в сво-

бодное время. В каждой группе необходимо создать условия для изобразительной де-

ятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музы-

кальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.   

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

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

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся заня-

тия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предпо-

лагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и 

может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет кол-

лективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о 

жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анали-

зе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе мате-

риалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых реше-

ний.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоцио-

нальный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изоб-

разительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимули-

рующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный про-

цесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков че-

рез кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музы-

кальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков 

и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве компози-

торов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом 

возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные при-

знаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музы-

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музы-

кального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Му-
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зыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются 

в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культу-

ре и, конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия зву-

ков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыха-

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

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

 

Примерный перечень музыкальных произведений для детей 4-5 лет 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», «Полянка» (русская 

народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов «Музыкальный ящик», С. 

Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов «Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М. Ка-

расев, М. Клокова «Конь», М. Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев 

«Воробушки», М. Карасев, Н. Френкель «Медвежата». Рекомендуемые для пения по-

певки и песенки: Г. Вихарева, А. Барто «Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», 

«Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», «Удод», «Ми-

шутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», «До свиданья, сад!» , Л. 

Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», «Штанишки», «Мышка», «Индюшата», 

«Кошка и мышка», «Гололед», «Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. 

Тиличеева «Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»; В. Павленко, Э. 

Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова «Барабанщик»; Н. Бахутова, М. 

Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клоко-

ва «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова 

народные «Две тетери». 

 Рекомендуемые пляски и танцы: Г. Федорова «Танец медвежат», «Полька», 

«Ну-ка, зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; музыкально-ритмические 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика»; латв. нар. мелодия в 

обр. Т. Потапенко «Пляска парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр. нар. мелодия в обр. 

Г. Теплицкого «Приглашение»; русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с пла-

точками»; укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового «Вертушки». 

 Рекомендуемые игры и упражнения: Г. Вихарева «Белочка» (песня-игра), 

«Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», «Танец-игра с листочка-

ми», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный котик», Г. Федорова «Танец с кубика-

ми», «Танец с кубиками и колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер 

«Прогулка», Е. Тиличеева «Бег», русск. нар. мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», 

Т. Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов «Барабанщики» 

(«Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский «Барабанщик», этюды, игры и 
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упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика». 

 Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод цветов»; Т. Потапенко «Но-

вогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; укр. нар. песня в обр. Л. Ревуцкого 

«Платочек»; Г. Фрид «Курочка и петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, вы-

ходи»; А. Филиппенко, Н. Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и 

медведь»; Г. Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька».  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Подумай и отгадай», «Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», 

«Зайцы», «Угадай-ка», «Колобок», «Тихо — громко», «Простучи слово», «Наши пе-

сенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр».  

Игра на детских музыкальных инструментах: русск. нар. песня в обр. Ю. 

Слонова «Андрей-воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музы-

кальный букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч» 

 

Примерный перечень музыкальных произведений для детей 5-6 лет 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 

«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская пе-

сенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н.  

Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р.  Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; 

Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоу-

ны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай-качикачи», 

«Андрей-воробей» и др. русские народные мелодии, «Осень пришла», «Новый год 

в окно стучится», «Рождественская песня» (сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (сл. 

М.  Пляцковского), «Закружилась в  небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой миш-

ка» (сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (сл. А.  Филиппенко), Т.  Потапен-

ко, Е.  Авдиенко «Листопад», А.  Лившиц, М.  Познанская «Журавли», А.  Филиппен-

ко, Т.  Волгина «Урожайная», М.  Иорданский, М.  Клокова «Голубые санки», А.  

Филиппенко, Т.  Волгина «Саночки», В.  Витлин, С.  Погореловский «Дед Мороз», Т.  

Потапенко, Н.  Найденов «Новогодний хоровод», Г.  Фрид, Н.  Френкель «Песенка о  

весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в  

день 8 марта», А.  Филиппенко, Т.  Волгина «По малину в  сад пойдем», А.  Филип-

пенко, Т.  Волгина «Про лягушек и  комара», украинская народная песня «Ой, бежит 

ручьем вода», детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального ру-

ководителя. 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», Е. Тиличеева, 

М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская на родная мелодия в обр. 

С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» 

(муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), 
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«Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская 

народная мелодия «Ах вы, сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в  

обр.  М.  Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: распевания Е.  Тиличеевой из сборника 

Н.  Ветлугиной «Музыкальный букварь», русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле березка стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

 

Примерный перечень музыкальных произведений для детей 6-7 лет 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М.  Глинка «Дет-

ская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня жаворонка», 

«Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке», «Святки», «У камелька», 

«Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник», «Белые ночи»; М. Мусоргский 

«Рассвет на Москва-реке»; А.  Хачатурян «Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима 

пришла», «Тройка»; Д. Шостакович «Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.-А. 

Моцарт «Колыбельная»; А. Вивальди «Зима»,  «Весна», «Лето», «Осень»; Г.  Ибсен 

«В пещере горного короля»; Э. Григ «Шествие гномов» и др. произведения по выбо-

ру музыкального руководителя.  

Рекомендуемые песни: «Вот и осень во дворе», «Медвежонок плюшевый», 

«Капризные лягушки»3 ; Е. Тиличеева, М. Долинов «Ходит зайка по саду»; рус. нар. 

«Скок, скок-поскок»; Ю. Чичков, К. Ибряев «Здравствуй, Родина моя!»; 

Е. Тиличеева, Л. Некрасова «Летние цветы»; В. Иванников, О. Фадеева «Самая хоро-

шая!», Ю. Слонов, В. Малков «До свиданья, детский сад!» и  другие по выбору музы-

кального руководителя и  учителя-логопеда, «Качели», «Эхо», «Часы», «Труба», «Ко-

лыбельная», «Бубенчики», «Наш дом», «Лесенка» (муз. Е. Тиличеевой), «Скворушка 

прощается» (муз. Т. Потапенко, сл. М. Ивенсен), «Будет горка во дворе» (муз. 

Т. Потапенко, сл. Е. Авдиенко), «К нам приходит Новый год» (муз. В.  Герчик, сл. З.  

Петровой), «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Будем в армии 

служить» (муз. Ю. Чичикова, сл. В. Малкова), «Буденовец» (муз. Я. Дубровина, сл. 

М. Норинского), «Пошла млада за водой» (рус. нар. песня в обр. В. Агафонникова), 

«Ой, вставала я ранешенько» (рус. нар. песня в обр. Н. Метлова), «Коляда» (рус. нар. 

обрядовая песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. 

Танцы и пляски: Л.  Келер «Танец с  бубнами», Э.  Градески «Танец 

с физкультурными палками», Г.  Гладков «Ритмический танец», Л. Маркелов «Пар-

ный танец», Н. Шахин «Полька»1 , А. Ферро «Танец в парах», А. Абрамов «Кад-

риль», Ф.  Шуберт «Фонтан»2 , «Парная пляска» (карельская народная мелодия), 

«Круговой галоп» (венгерская нар. мелодия в  обр. Н.  Метлова), Ю.  Чичиков, А.  

Жилин «Танец снежинок», Ф.  Даргомыжский «Танец петрушек», «Прялица» (рус. 

нар. мелодия в  обр. Т.  Ломовой), «На мосточке» (муз. А.  Филиппенко, сл. Г.  Бой-
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ко), этюды, игры, упражнения из сборника М. Чистяковой «Психогимнастика».  

Игры, игры-хороводы: «Гори ясно!» (рус. нар. игра в обр. С. Бодренкова), 

«Щучка», «Дедушка Ермак», «Горшки», «Селезень», «Золотые ворота» (рус. нар. иг-

ры), «Как на тоненький ледок» (рус. нар. песня), Т.  Ломова «Ищи», М.  Шварц «Кто 

скорей», «На горе-то калина» (рус. нар. мелодия в  обр. А. Новикова), «Бери флажок» 

(венгерская нар. мелодия) и другие по выбору музыкального руководителя.  

Произведения для исполнения на детских музыкальных инструментах: 

русск. нар. мелодии «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Я на горку шла», 

«Во поле березка стояла»; И.  Беркович «К нам гости пришли», Е. Тиличеева «В 

нашем оркестре», П. Чайковский «Танец маленьких лебедей», В.-А.  Моцарт «Турец-

кий марш», «Во саду ли, в  огороде» (рус. нар. песня) и другие по выбору музыкаль-

ного руководителя. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие детей» 

В области физического развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной ак-

тивности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ния подвижными играми с правилами. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образова-

тельной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая 

культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые  

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элемен-

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных ме-

роприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
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представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребен-

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

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые ор-

ганизуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, ко-

ординации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спор-

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основ-

ных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к раз-

личным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лы-

жах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной актив-

ности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми дошкольного возраста (4-7 лет) 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жиз-

ни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концен-

тричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, 

преемственность и повторность в обучении.  

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксаци-

онная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавли-

вается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможе-

ния.  

Продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различ-
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ные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной 

деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движе-

ний, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому разви-

тию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, утренняя 

гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, по-

движные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные 

праздники и развлечения.  

Организуется работа по формированию правильной осанки, самостоятельности, 

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

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

сильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, со-

здают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэро-

бики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию дви-

гательной креативности детей.  

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на 

становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами реализуется в разных формах организации ра-

боты, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоятельной де-

ятельности детей при незначительной помощи взрослых.  Представления, умения и 

навыки у детей с ТНР формируются последовательно-параллельно, расширяясь и 

уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, предполагают исполь-

зование различного реального и игрового оборудования.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотрен-

ное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать детей с ТНР в различные 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режи-

мом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей пра-

вильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стиму-

лируют к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к осуществ-

лению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, 

уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых 
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приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игруш-

ками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений де-

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

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые про-

должают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела че-

ловека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементар-

ные, но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, при-

водящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опас-

ных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые об-

разцы того, как надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

К работе с детьми следует привлекать семьи детей, акцентируя внимание роди-

телей на активном стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Ре-

шение задач экологического воспитания детей становится интегрирующей основой 

целостного развития детей. 

 

2.2. Описание вариативных методов, форм и средств 

реализации Программы 

 

Для реализации Программы используется весь арсенал методов и приемов обу-

чения, чередуя и сочетая их между собой. Отбор методов для реализации адаптиро-

ванной программы в каждой конкретной группе компенсирующей направленности 

обусловлен характером образовательных потребностей детей с ТНР. В качестве об-

щих специфических моментов можно выделить следующие: 

 на первых этапах реализации адаптированной программы с детьми с ТНР це-

лесообразно опираться на все виды наглядных методов; 

 наиболее эффективным при реализации адаптированной программы с детьми 

с ТНР является сочетание наглядных и практических методов; 

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бед-

ности социального опыта большинства детей ТНР. 

Наглядные методы обучения являются основными в работе с детьми с ТНР. 

Среди них следует выделить наблюдение. Наблюдение - это планомерное и целена-

правленное восприятие детьми объектов или явлений окружающей среды. Чтобы 
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этот процесс был результативным, воспитатель обязательно должен поставить перед 

детьми цель для созерцания. Возможны несколько вариантов. 

1. Распознать, определить характеристики. 

2. Определить характер изменений или преобразование предмета. 

3. Установить состояние объекта по отдельным признакам. 

В зависимости от количества затраченного времени наблюдения могут быть 

длительные или кратковременные. 

Демонстрация -  это наглядный показ какого-либо объекта. Ни одно словесное 

объяснения на занятиях в детском саду не будет эффективным, если оно не будет со-

провождаться демонстрацией различных наглядных пособий. К ним относятся: 

 предметы, натуральные объекты; 

 предметные или дидактические картинки; 

 книжные иллюстрации; 

 репродукции; 

 макеты. 

Метод демонстрации охватывает следующие дидактические приемы: 

 демонстрация предметов.  

 демонстрация образца.  

 демонстрация способа выполнения действий.  

 демонстрация иллюстраций и репродукций.  

Наиболее полно методы наблюдения и демонстрации используются во время 

экскурсий и ежедневных прогулок на свежем воздухе. Они обеспечивают развитие 

такого познавательного процесса, как восприятие, формирование наглядно-образного 

и наглядно-действенного мышления. 

Большое значение в применении наглядных методов отводится использованию 

технических средств обучения (ТСО) или компьютера. Это становится все более по-

пулярным в образовательной сфере и используется в случае необходимости проде-

монстрировать динамичный объект или какой-то процесс. С помощью ТСО и компь-

ютера представляют: видеофильмы, мультфильмы. 

Практические методические приемы на занятиях  в группах компенсирую-

щей направленности помогают дошкольникам более глубоко познавать окружающую 

действительность. Их применение дает возможность ребенку самостоятельно путем 

осуществления практических действий с предметами определить их основные свой-

ства и характеристики, установить взаимосвязь между ними, понять принцип их дей-

ствий. 

Практические методы обеспечивают более высокую степень усвоения знаний, 

чем любые другие дидактические приемы.  

Практические методы: 
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Упражнения — это многократное повторение различных действий (практиче-

ских или умственных) определенного содержания. В результате выполнения упраж-

нений формируются устойчивые навыки или умения. В практике работы с детьми ис-

пользуются следующие виды упражнений: 

 Подражательные упражнения обозначают действия по заданному образцу. 

Они используются при отработке правильной артикуляции, для формирования куль-

турно-гигиенических навыков и т.д.   

 Конструктивные упражнения — это реализация задач, аналогичных тем, ко-

торые ребенок выполнял под руководством воспитателя. Их еще называют трениро-

вочными. Например, они необходимы для освоения двигательных навыков.  

 Творческие упражнения предполагают самостоятельную деятельность до-

школьника на основе интерпретации или нового сочетания уже имеющихся у него 

умений. Например, имея навыки обращения с пластилином, ребенок может слепить 

сложный по своей конструкции объект. 

Система использования метода упражнений строиться на основе принципа по-

степенного усложнения условий их выполнения. 

Экспериментирование. В  работе с детьми с ТНР практикуют только самые 

простые опыты и эксперименты, которые помогают детям получить новые знания об 

окружающей среде. В ходе эксперимента дошкольники воздействуют на объекты, 

чтобы узнать его свойства, взаимосвязь с другими предметами. 

Наиболее эффективным приемом является организация поисковых действий 

ребенка. Можно предлагать такие задания: 

 определить, какой предмет тонет, какой нет; 

 превратить снег в воду; 

 провести опыты с глиной; 

 установить свойства воска таять и т.д. 

Благодаря такому методу воспитатель формирует у детей наглядно-действенное 

мышление. 

Моделирование. Метод моделирования основан на принципе замещения ре-

ального объекта символом, изображением, знаком. В  группах  компенсирующей 

направленности используются предметные модели (игрушки или предметы-

заместители) или предметно-схематические (пиктограммы, мнемотаблицы). Приме-

нение данного метода способствует развитию умений сопоставлять, абстрагировать-

ся, обобщать существенные признаки. 

Проектный метод в обучении дошкольников является подготовительным эта-

пом для перехода детей в школу. Основной целью проектного метода в детском саду 

является развитие свободной творческой личности. Он дает ребенку возможность 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуника-

тивные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуа-
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ции школьного обучения. Проектный метод можно представить как способ организа-

ции педагогического процесса, основанный на взаимодействии логопеда, воспитате-

лей, музыкального руководителя, физкультурного работника, родителей и ребенка с 

ТНР. Это способ взаимодействия с окружающей ребенка средой, поэтапная практи-

ческая деятельность по достижению поставленной цели.  

Игровой метод. В ходе дидактических игр детям предлагается воссоздать кон-

кретную ситуацию, «прожить» ее и получить некоторый опыт действий в определен-

ных условиях. Применение данного метода предполагает наличие игрового оборудо-

вания, распределение ролей и выполнение игровых действий.   

Использование дидактических игр в детском саду включает такие методические 

приемы: 

 инсценировка; 

 загадывание загадок; 

 введение соревновательных элементов; 

 организация игровой ситуации; 

 выполнение педагогом игровых действий; 

 чудесное появление объектов. 

Игровой метод формирует творческое мышление, развивает воображение, по-

могает ребенку научиться вести себя непринужденно, снять психологическое напря-

жение. 

Словесные методы и приемы. Словесные методы обеспечивают живое обще-

ние между педагогом и детьми. С помощью речевого воздействия воспитатель может 

вызвать у дошкольников эмоциональный отклик, побудить их сформировать свое от-

ношение к содержанию передаваемых знаний.    

Рассказ или чтение. Рассказ — эффективный словесный метод, который поз-

воляет изложить информацию доступно для детей. С помощью рассказа можно об-

лечь  учебный материал в образную форму. Педагогу предлагается использовать ли-

тературные произведения или сочинять рассказы из личного жизненного опыта. Вос-

питатель, озвучивая рассказ для детей, передает свое отношение к той истории, кото-

рую повествует. Использовать рассказ можно в ходе любого занятия. По окончании 

слушания рассказа воспитатель должен проверить степень усвоения дошкольниками 

его содержания.    

Более сложным вариантом данного метода является пересказ ребенком услы-

шанного текста или составление собственного высказывания по образцу или на за-

данную тему. 

Беседа. Беседа — диалогический метод осуществления познавательной дея-

тельности. Обязательным условием проведения беседы является наличие у детей не-

которого объема знаний по обсуждаемой теме. 

В работе с детьми с ТНР используются следующие виды бесед:  

http://pedsovet.su/dou/6403_kartoteka_didakticheskih_igr_vo_vtoroy_mladshey_gruppe
http://pedsovet.su/dou/46615_peresskaz
http://pedsovet.su/dou/46615_peresskaz
http://pedsovet.su/metodika/6329_monologicheskaya_i_dialogicheskaya_rech
http://pedsovet.su/metodika/6329_monologicheskaya_i_dialogicheskaya_rech
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• познавательная; 

• этическая; 

• вступительная; 

• обобщающая. 

В ходе беседы каждый ребенок имеет возможность поделиться своим мнением 

и опытом со всем коллективом. Беседы можно проводить после прослушивания лите-

ратурного произведения или просмотра видеофильма. Беседы являются обязатель-

ным структурным элементом экскурсий и прогулок. 

Словесные методические приемы широко применяются в   компенсирующих 

группах в работе с детьми с ТНР на занятиях по развитию речи. К ним относятся: 

 речевой образец - воспитатель дает образец правильного произношения, по-

строения предложений, использования интонации и т.д.; 

 повторное проговаривание -  многократно повторяется звук, слово или фраза 

для усвоения или запоминания (например, заучить скороговорку, запомнить правиль-

ное употребление ударения в слове); 

 постановка вопросов -  воспитатель обращается к детям с целью получить 

ответы на интересующую тему. 

Также к словесным приемам относятся: 

 объяснение -  воспитатель раскрывает значение слова или дает инструкцию к 

проведению наблюдения; 

 указание -  воспитатель разъясняет способ действия или нормы поведения. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть со-

здана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы - совокупность материальных и 

идеальных объектов: демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для 

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

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

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

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельност-

ную основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие дея-

тельности детей:  

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал);  

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чте-

ния, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
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• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидакти-

ческий материал и др.).  

В работе с детьми с ТНР применяются не только традиционные (книги, игруш-

ки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические сред-

ства, основанные на достижениях технологического прогресса (электронные образо-

вательные ресурсы).  

Ниже в таблицы представлено использование разнообразных методов и средств 

обучения по пяти образовательным областям. 

 

№ Образовательные 

области / разделы 
Организационные 

формы обучения 

Методы и приемы 

обучения 

Средства 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 Игра 

 

 

 

- деятельность в ре-

жимные моменты 

-игровые методы 

(дидактические игры, 

игровые упражнения, 

игровые приёмы) 

-игровые материалы и 

оборудования 

 

Представления о 

мире людей и ру-

котворных мате-

риалах 

 

 

 

 

 

-организованная дея-

тельность (занятие) 

-ситуация морального 

выбора 

- проектная деятель-

ность 

- экскурсия 

-театрализованные 

представления  - 

смотры и конкурсы 

-словесные методы 

(беседа, объяснение, 

рассказ, чтение) 

-наглядные методы 

(наблюдение, рас-

сматривание предме-

тов, картин и др., 

просмотр мульт-

фильмов, наблюде-

ния) 

-грузовые, легковые 

автомобили, - 

-игрушки (куклы в 

одежде, куклы-

младенцы, одежда для 

кукол). 

 

 

 

безопасное пове-

дение в быту, со-

циуме, природе 

 

 

 

 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-деятельность в ре-

жимных моментах, 

-интегративная дея-

тельность  

- тематические досуги  

-праздник  

-экскурсия 

-практические мето-

ды (упражнения, ис-

следование, экспе-

риментирование).  

 

 

 

-набор демонстрацион-

ных картин «Правила 

дорожного движения» 

-набор демонстрацион-

ных картин «Правила 

пожарной безопасно-

сти». 

-книги, энциклопедии, 

тематические книги 

(природа). 
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 труд 

 

 

- проектная деятель-

ность 

- экскурсия 

 

-игровые методы 

(дидактические игры, 

игровые упражнения, 

игровые приёмы) 

 

 

-картины, плакаты 

«Профессии», «Кем 

быть», Набор предмет-

ных карточек «Профес-

сии», «Символика» 

- оборудование для 

трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, 

палочки, лейки пласт-

массовые детские) 

(совочки, грабельки, 

палочки, лейки пласт-

массовые детские) 

2. Познавательное развитие 

 Конструирование 

 

-деятельность в ре-

жимные моменты 

-проектная деятель-

ность 

-моделирование 

 

-практические мето-

ды (экспериментиро-

вание) 

-игровые методы 

-словесные методы 

(объяснение) 

-наглядные методы 

(рассматривание 

схем построек, мо-

делей) 

-напольный конструк-

тор, наборы настольно-

го конструктора, при-

родный, бросовый  ма-

териал, бумага для кон-

струирования, схемы 

построек. 

развитие пред-

ставлений о себе и 

окружающем мире 

-организованная дея-

тельность (занятие) 

-проектная деятель-

ность 

-целевые прогулки 

- экскурсия 

-экспериментирование 

-словесные методы 

(беседа, объяснение, 

рассказ, чтение) 

-наглядные методы 

(рассматривание 

предметов, картин и 

др., просмотр мульт-

фильмов, наблюде-

ния) 

-практические мето-

ды (исследование, 

экспериментирова-

ние).  

-игровые методы 

(дидактические игры, 

игровые упражнения) 

-методы формирова-

ния сознания детей 

(объяснение, показ, 

личный пример, бе-

седа, чтение, обсуж-

-макеты «Государ-

ственных символов 

России». 

- географические кар-

ты, атласы, хрестома-

тии; 

демонстрационные 

(гербарии, муляжи, ма-

кеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

- учебные приборы 

(колбы, песочные часы, 

компас и др). 

- наборы тематических 

предметных карточек.  

-серия демонстрацион-

ных сюжетных темати-

ческих картин.  
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дение и др.) 

элементарные ма-

тематические 

представления 

 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-игровая деятельность 

-индивидуальная ра-

бота, 

-проблемно-

поисковые ситуации 

-театрализованные 

математические фор-

мы 

Упражнения: 

-классификация, 

-сравнение, сопо-

ставление, 

-использование про-

стейших алгоритмов, 

-анализ, 

-поиск логических 

связей, 

-преобразования 

-игровые упражне-

ния, игровые приёмы 

-мозаика с плоскост-

ными элементами раз-

личных геометрических 

форм, дидактические 

игры «Цвет», «Форма», 

«Фигуры», набор счет-

ного материала, счет-

ные палочки, комплект 

цифр на магнитах, 

набор плоскостных 

геометрических фигур, 

наборы раздаточного 

математического обо-

рудования. 

-развивающие логиче-

ские игры. 

- интерактивные игры 

 сенсорное разви-

тие 

 

-деятельность в ре-

жимных моментов. 

 

-игровые упражне-

ния, 

-сравнение, 

- сопоставление, 

-рассматривание. 

дидактические игры, 

-натуральные предметы 

для исследования и об-

разно-символический 

 материал 

- интерактивные игры 

3. Речевое развитие 

 развитие словаря 

 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-фронтальная, под-

групповая форма ра-

боты 

-индивидуальная ра-

бота, 

-игровая деятель-

ность. 

 

-беседа, 

-рассказ, 

-объяснение, 

 -чтение, 

-моделирование, 

-рассматривание 

предметов, картин, 

дидактические игры, 

игровые упражнения, 

-ИКТ, 

-театрализация, 

-предметные картинки 

на звуки, 

 -альбомы комплексов 

артикуляционной гим-

настики,  

-профили звуков,  

-материал по автомати-

зации и дифференциа-

ции звуков,  

-магнитное пособие с 

символами звуков, 

- дидактические игры 

по звукопроизноше-

нию. 

-пособия на развитие 

мелкой моторики и ре-

чевого дыхания, 

-серии сюжетных кар-

тинок, 

-мнемотаблицы (пикто-

 формирование 

грамматического 

строя речи 

 

 развитие фонети-

ко-

фонематической 

системы языка и 

навыков языково-

го анализа 

 

  развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения 
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граммы), 

-художественная лите-

ратура  

 4. Художественно-эстетическое развитие 

 музыка 

 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

деятельность в ре-

жимных моментах, 

-досуг, 

-конкурс чтецов 

-театрализованная де-

ятельность. 

-слушание, пение, 

музыкально-

ритмические упраж-

нения, музицирова-

ние, 

-пальчиковые игры,  

-образные игры,  

-инсценирование пе-

сен, хороводов, 

-музыкально-

дидактические игры, 

детские музыкальные 

инструменты, дидакти-

ческий материал. 

аудийные (для слухово-

го восприятия), аудио-

визуальные средства  

(для зрительно-

слухового восприятия 

 изобразительное  

творчество  

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-деятельность в ре-

жимные моменты, 

-развлечение «Рису-

нок на асфальте» 

 

-дидактическая игра,  

-конкурсы рисунков, 

-организация выста-

вок,  

-рассматривание 

(объекты природы, 

быта, произведение 

искусства) 

-репродукции и портре-

ты художников, наборы 

демонстрационного ма-

териала «Городецкая 

роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка. 

-бумага для рисования, 

палитра, стаканчики, 

трафареты, кисочки, 

карандаши простые, 

цветные, мелки воско-

вые, бумага цветная, 

картон цветной, белый, 

безопасные ножницы, 

клей  

 5. Физическое развитие 

 

 физическая куль-

тура 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-деятельность в ре-

жимные моменты, 

-досуги, 

-спортивные развле-

чения и праздники 

-подвижные, спор-

тивные игры, 

- объяснение, 

-упражнение, 

-соревнование, 

-метод наглядного 

воздействия 

-спортивные материалы 

и оборудование. 

 

 представления о 

здоровом образе 

жизни и гигиене 

-деятельность в ре-

жимные моменты, 

-оздоровительные 

прогулки, 

-проектная деятель-

ность 

-просмотр видео-

фильмов и презента-

ций о ЗОЖ, чтение, 

-рассматривание ил-

люстраций по теме 

«Здоровья», 

-набор предметных 

карточек «Предметы 

гигиены». 

- набор предметных 

карточек «Мое тело», 

«Режим дня». 
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-викторины и загад-

ки, 

-инсценировка ска-

зок по ЗОЖ, 

- наглядное методиче-

ское пособие ( плакаты, 

схемы). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом педаго-

гов, ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребно-

сти и интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива 

 

Формирование представлений о мире профессий и о труде взрослых 

Формы Методы и приемы  Средства 

- наблюдение за трудом 

взрослых, 

- экскурсия на производ-

ство (виртуальная экскур-

сия), 

- встречи с представите-

лями профессий, 

- участие в труде взрос-

лых (посильные поруче-

ния) 

- участие в разных видах 

детской трудовой дея-

тельности,  

- специально - организо-

ванная деятельность – за-

нятие, 

- развлечение, досуг 

- беседа о профессиях с использова-

нием мультимедийных презентаций, 

- чтение художественной литературы 

о труде и профессиях, 

- просмотр видеосюжетов о людях 

разных профессий, 

-  рассматривание сюжетных картин, 

иллюстраций, альбомов «Профессии 

наших мам и пап», «Профессии 

нашего края» и т.д.,  

- экспериментирование и коллекцио-

нирование, 

- метод проектов, 

- игровые методы: дидактическая иг-

ра, обучающая компьютерная игра, 

игровая ситуация, квест – игра, игра-

путешествие, имитационная игра 

- художественные средства: 

художественная литерату-

ра, музыка, изобразитель-

ная деятельность. 

- дидактические средства: 

мнемотаблицы, материалы 

к дидактическим играм, 

картины, альбомы, нагляд-

ные пособия о профессиях, 

модели, макеты. 

- электронные ресурсы: 

мультимедийные презента-

ции о профессиях, видео-

сюжеты, мультфильмы о 

профессиях и труде взрос-

лых 

Формирование способов игрового поведения  в профориентационной 

сюжетно-ролевой игре 

Методы и приемы Средства 

- методы обучения способам игрового воспроизведения 

профессиональной сферы: прямой показ – действия, речево-

го образца, действий с орудиями труда, способов использо-

вания игрового оборудования и т.д.; пояснение своих дей-

ствий речью; принятие на себя роли и показ способов роле-

вого поведения; игровые ситуации, вынуждающие ребенка 

решать игровые задачи профессиональной направленности; 

разъяснение помощь, совет, 

(используются на данном и  по-

следующих этапах реализации 

технологии) 

-  игровое оборудование, игруш-

ки предметы - оперирования для 

имитации профессиональной де-

ятельности; 

- полифункциональное оборудо-
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- методы активизации профессионального общения детей в 

игре: вопросы, побуждения к высказываниям; активизация 

ролевых диалогов; речевой образец, обсуждение и планиро-

вание игровых действий 

вание (игровые модули, ширмы, 

предметы-заместители) 

Своевременное обновление развивающей предметно-пространственной среды 

 

Методы, побуждающие детей к сюжетно-ролевой игре профессиональной направленности: со-

здание готовой игровой обстановки, внесение новых предметов и оборудования для реализации 

роли, изготовление атрибутов для игры, оформление игровых полей вместе с детьми, создание  

макетов, маркеров пространства  

Поддержка самостоятельных профориентационных сюжетно-ролевых игр 

Методы поддержки детской игры: создание проблемных ситуаций, побуждающие детей  услож-

нять знакомые сюжеты, помощь в решении игровых задач, поддержка познавательного интереса 

в игре, создание игровых полей, сюрпризных моментов, способствовать развитию игровых идей, 

учет интересов детей 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы «Расскажи мне про город Орск»,  разработанной авторским кол-

лективом педагогов и ориентированной на специфику географических, социокуль-

турных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также 

учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагоги-

ческого коллектива 

Организуя работу с детьми по программе «Расскажи мне о городе Орске» педа-

гоги используют как традиционные, так и современные методы и приёмы: 

- педагоги ДОУ вызывают и поддерживают интерес у детей к малой родине в 

процессе рассматривания иллюстраций, слайдов и открыток, рисования и конструи-

рования, прослушивания историй, чтения художественной литературы; 

- педагоги рассказывают дошкольникам истории о создании города, об архи-

тектурных сооружениях, промышленных предприятиях, выдающихся людях города. 

Активно используют при этом презентации; 

- используют плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их ча-

стей (например, здания, улицы, площади), прорисовывание и размещение архитек-

турных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-

мечту» («что могло бы здесь находиться и происходить»); 

- педагоги вовлекают детей в игры-путешествия по родному городу, в проведе-

ние воображаемых экскурсий, побуждают задавать вопросы о городе, использовать 

имеющуюся информацию; 

- привлекают детей и родителей к участию в проектной деятельности, продук-

том которой являются журналы или газеты о малой родине, карты города,  коллекции 

картинок, открыток, символов, значков; 
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- создают условия для обсуждения и составления рассказов о профессиях роди-

телей-горожан. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах дея-

тельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.). 

Для детей старшего дошкольного возраста – это ряд видов деятельности, таких 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), позна-

вательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

струирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Ниже в таблице представлены особенности образовательной деятельности де-

тей разных видов. 

 

Особенности образовательной деятельности взрослых и детей 

 

Игровая деятельность 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и игру с 

правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого ли-

ца («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего 

лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального раз-

вития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степе-

ни подвижности ребёнка в игре, по видам движений, по содержанию (подвижные игры с правила-

ми, спортивные игры).  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника.  

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или фольклорная ос-

нова содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно поделить на две ос-

новные группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с помощью 

комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. В режиссёрской театрализован-
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ной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, организует деятельность как сцена-

рист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет.  

Дидактические игры: подвижные, настольно-печатные, словесные, компьютерные и др. 

Квест - универсальная игровая технология, включающая соревновательные механизмы, повышает 

качество выполнения заданий, дает возможность самостоятельно осваивать новые знания, позво-

ляет за короткое время вовлечь игроков в разнообразные виды детской деятельности. 

В процессе квест-игры воспитанники последовательно движутся по этапам, решая различные за-

дания (активные, логические, поисковые, творческие и пр.). Прохождение каждого этапа позволяет 

команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает недостающую информацию, под-

сказку, снаряжение и т.п. Участники объединены в игровые команды, либо все находятся в одной 

команде. При прохождении этапов команда не разделяется, а действует сообща. Игроков сопро-

вождает взрослый (воспитатель), который обеспечивает безопасность, консультирует, оказывает 

помощь в решении организационных вопросов. По результатам выполнения каждого задания 

участники проводят рефлексию деятельности группы 

 Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направ-

ленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

Чтение 

В Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на орга-

низации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. 

Мастерская 

К педагогическим условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме мастер-

ской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее простран-

ство, на котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и 

вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Ситуация 

Педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника предполагает организацию включения 

его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о 

людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия соб-

ственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, та-

кие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также 

сформировать определённый опыт.  

Условно ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с 

детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование 

Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллек-

ционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, 

развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мысли-

тельных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко использует-

ся коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает 
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взрослый. 

Экспериментирование и исследование 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследова-

ния: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение 

всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и 

их свойствами. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в 

мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, которое ак-

туализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми 

(более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми. 

Проектная деятельность 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до несколь-

ких лет). Для детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по резуль-

тату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или 

совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятель-

ность становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, приостанав-

ливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов: погружение в проект; организация деятельно-

сти; осуществление деятельности; презентация результатов. 

Беседа, загадка, разговор, викторина, конкурсы 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех образова-

тельных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные 

формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного содер-

жания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в стар-

шем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей мож-

но использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с 

элементами викторины и конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая 

какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд сопер-

ников.  

 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ТНР 

Модель образовательной деятельности групп компенсирующей направленности 

включает реализацию пяти основных образовательных областей: физическое, позна-
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вательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое разви-

тие детей и коррекционную работу, реализуемую учителем-логопедом. Коррекция 

речевых нарушений в группах компенсирующей направленности осуществляется 

учителем-логопедом  в индивидуальной, подгрупповой и  фронтальной формах рабо-

ты. А также под руководством учителя-логопеда коррекция речевых нарушений осу-

ществляется воспитателем в процессе реализации задач всех образовательных обла-

стей, ведущими из которых выступают «Речевое развитие», «Познавательное разви-

тие», «Социально-коммуникативное развитие», а также при организации всех видов 

детской деятельности, ведущим из которых, является игра. Руководство коррекцион-

ным процессом в группе осуществляет учитель-логопед. 

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образователь-

ной деятельности, ее распределение в первой и второй половине дня определены в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

- в средней группе (от 4 до 5лет) – не более 20 минут 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня не превышает: 

-в средней группе (от 4 до 5 лет) – 30мин; 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 45 мин; 

- в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 1, 5 часа. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкуль-

турная минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятель-

ности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей указанную деятельность сочетают с физкультурны-

ми, музыкальными занятиями, организацией плавания. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется также в ходе режимных моментов, в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей ежедневно 

в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности - как сквозных меха-

низмов развития ребенка). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию 

различных видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и ме-

тодов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависи-
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мости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных об-

разовательных задач. 

 

Объем образовательной деятельности групп компенсирующей направленности  

 

Направления развития  

(образовательные области) / 

компоненты 

образовательной области 

Способ реализации / нагрузка  

 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная к школе группа 

6-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Федеральный компонент (инвариантная часть ) 

 

Игра осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

Представления о мире людей и ру-

котворных материалах 

осуществляется в совместной и самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов 

Безопасное поведение в быту, соци-

уме, природе 

занятие 1 раз в неделю 

 

занятие 1 раз в неделю 

 

Труд в режимные моменты 

 

 в режимные моменты 

 

                                                      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа «Я и мир профессий»  занятие  1 раз в 2 недели / в ре-

жимные моменты 

занятие  1 раз в 2 недели / в режимные 

моменты 

 

 

Познавательное развитие 

 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Конструирование занятие 1 раз в 2 недели занятие 1 раз в 2 недели 

Развитие представлений о себе и  

об окружающем мире 

занятие 1 раз в неделю 

 

занятие 1 раз в неделю 

 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 

занятие 1 раз в  неделю 

  

занятие 2 раза в неделю 

Сенсорное развитие интеграция с ФЭМП 

 

интеграция с ФЭМП 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Расскажи мне про го-

род Орск»  

занятие 1 раз в месяц / в режимные 

моменты 

занятие 1 раз в месяц / в режимные мо-

менты 

 

 

Речевое развитие 

Развитие словаря 1 занятие (коррекционное) 1 раз в 

неделю 

 

1 занятие (коррекционное) 1 раз в неде-

лю 

 Формирование грамматического 

строя речи 
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Развитие фонетико-

фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа 

1 занятие (коррекционное) 1 раз в 

неделю 

 

- 

Развитие связной речи и навыков 

речевого общения 

1 занятие (коррекционное) 1 раз в 

неделю 

 

 1 занятие (коррекционное) 1 раз в не-

делю 

 

Обучение элементам грамоты - 2 занятие (коррекционное) 1 раз в неде-

лю 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Изобразительное творчество 

 

занятие 2 раза в неделю 

 

занятие 3 раза в 2 недели 

Музыка  

 

занятие 2 раза в неделю 

 

занятие 2 раза в неделю 

Физическое развитие 

Физическая культура занятие  3 раза в неделю 

 

занятие 3 раза в неделю 

Представления о здоровом образе 

жизни и гигиене 

 

в режимные моменты 

 

в режимные моменты 

Итого НОД в неделю 11, 25 + 3 коррекционных заня-

тий 

12 + 4 коррекционных занятия 

 

Культурные практики ребенка в образовании – разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и складывающиеся с первых дней его жизни пространства собственного 

действия и опыта, это привычные для него способы и формы самоопределения и са-

мореализации. Культурные практики -  отражение всего диапазона действий ребенка, 

накопления им самостоятельного опыта повседневной жизнедеятельности, воз-

можностей его личной инициативы, выбора, проб в создании собственных артефак-

тов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых культур-

ных форм. 

К культурным практикам в дошкольном детстве относятся исследовательские, 

продуктивные, коммуникативные, художественные, игровые способы и формы дей-

ствий, в осуществлении которых ребенок заинтересован и может проявить успеш-

ность. Перечень сугубо детских видов практик может меняться в зависимости от со-

циокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей обще-

ства в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до известной сте-

пени универсальными – они используются для образования детей в любом современ-

ном обществе.  

Особое внимание  в практике работы ДОУ уделяется поддержке формирования  

игровой культурной практике ребенка. 
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Технология формирования сюжетно-ролевых игр предполагает последователь-

ную реализацию 4-х этапов педагогического взаимодействия взрослого и детей. В 

процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают им спо-

собы его построения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу 

дошкольного возраста ребенок овладевает культурной практикой игровой дея-

тельности во всей полноте и разнообразии. Для каждого этапа подобраны специ-

фические методы и приемы, направленные на решение задач  развития игры как дея-

тельности. 

Технология поэтапного формирования  сюжетно-ролевой игры 

 

 
 

I этап: «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых и миром профес-

сий». С целью обогащения содержания детских игр на первом этапе проводится ра-

бота по формированию представлений о труде взрослых и мире профессий.  

 Знакомство с профессиональной деятельностью взрослых дает ребенку воз-

можность выбирать привлекающую его сферу профессиональной деятельности, спо-

собствует формированию позитивных установок к труду и творчеству, задаёт основу 

для развития детских игр.  

Способы реализации содержания первого этапа 

Формы Методы и приемы  Средства 

- наблюдение за трудом 

взрослых, 

- экскурсия на производ-

ство (виртуальная экскур-

сия), 

- встречи с представите-

- беседа о профессиях с использо-

ванием мультимедийных презента-

ций, 

- чтение художественной литерату-

ры о труде и профессиях, 

- просмотр видеосюжетов о людях 

- художественные средства: ху-

дожественная литература, му-

зыка, изобразительная деятель-

ность. 

- дидактические средства: мне-

мотаблицы, материалы к дидак-

IV. Поддержка инициативы в самостоятельных сюжетно-ролевых игр 

III. Своевременное обновление развивающей  

предметно-пространственной среды 

II. Формирование способов игрового поведения  сюжетно-ролевой игре 

I. Ознакомление дошкольников с трудом взрослых и миром профессий 
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лями профессий, 

- участие в труде взрос-

лых (посильные поруче-

ния) 

- участие в разных видах 

детской трудовой дея-

тельности,  

- специально - организо-

ванная деятельность – за-

нятие, 

- развлечение, досуг 

разных профессий, 

-  рассматривание сюжетных кар-

тин, иллюстраций, альбомов «Про-

фессии наших мам и пап», «Про-

фессии нашего края» и т.д.,  

- экспериментирование и коллекци-

онирование, 

- метод проектов, 

- игровые методы: дидактическая 

игра, обучающая компьютерная иг-

ра, игровая ситуация, квест – игра, 

игра-путешествие, имитационная 

игра 

тическим играм, картины, аль-

бомы, наглядные пособия о 

профессиях, модели, макеты. 

- электронные ресурсы: муль-

тимедийные презентации о 

профессиях, видеосюжеты, 

мультфильмы о профессиях и 

труде взрослых 

 

II этап: «Формирование способов игрового поведения в  сюжетно-ролевой 

игре». На данном этапе педагогом организуются сюжетно-ролевые игры с учетом 

возраста детей. В младшем возрасте взрослый развертывает игру таким образом, что-

бы выделить для детей именно ролевое поведение. Для этого используются сюжеты с 

парными ролевыми связями и ролевой диалог, а действия с игрушками сводятся к 

минимуму. На пятом году жизни используются многоперсонажные сюжеты с опреде-

ленной ролевой структурой, где одна из ролей включена в непосредственные связи со 

всеми остальными. В старшем дошкольном возрасте взрослый играет с детьми в «иг-

ру-придумывание», протекающую в чисто словесном плане. 

 

Методика формирования сюжетно-ролевой игры 

 

Старший дошкольный возраст 

Задачи форми-

рования игро-

вых умений 

Формировать: 

1) умение выстраивать новые последовательности событий и при этом ориенти-

роваться на партнеров-сверстников; 

2) умение комбинировать предложенные самим ребенком и другими участни-

ками события в  общем сюжете  игры.     

Условия фор-

мирования 

1) Стимулирование детей к комбинированию и согласованию разнообразных 

сюжетных событий;  

2) Придумывание и развертывание общего сюжета не замаскировано для детей 

предметными и ролевыми действиями («Игра-придумывание»). 

Этапы и мето-

дика формиро-

вания 

I.  Ориентация детей на слушание друг друга, развертывание общего сюжета. 

1.  Вспоминание вместе известной сказки (пересказ, но в непринужденной фор-

ме); 

2. Придумывание похожей сказки, но несколько иной по содержанию (взрослый 

и дети придумывают отдельные фрагменты); 

3. Постепенное внесение большого числа изменений в придуманную сказку по 
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сравнению с известной. 

4. Придумывание новой сказки с соединением сказ очных и реалистических 

элементов 

II.  Совместное комбинирование разнообразных событий. 

Включение детей в  игру  с разноконтекстными ролями («буратино – воспита-

тель; принцесса – милиционер») 

III. Придумывание новых историй на основе реалистических событий. 

1. Придумывание  «настоящей» истории с опорой на детский интерес, знания, 

личный опыт; 

2. Обсуждение с детьми начального эпизода истории; 

3. Педагог занимает позицию наблюдателя, а не активного участника игры 

 

III этап: «Своевременное обновление развивающей предметно - простран-

ственной среды».  Для поддержки спонтанной детской игры педагог вносит в разви-

вающую предметно-пространственную среду новое игровое оборудование и материа-

лы, необходимые для реализации творческих замыслов детей. Поддержка творческой 

активности ребенка осуществляется и в процессе совместного изготовления атрибу-

тов к сюжетно-ролевым играм. Особое значение в этом контексте приобретает поли-

функциональное оборудование, которое дает возможность самостоятельно конструи-

ровать и изменять игровое пространство.  

IV этап: «Педагогическая поддержка самостоятельной сюжетно-ролевой 

игры профессиональной направленности». Наблюдения за самостоятельными игра-

ми дошкольников позволяют педагогу выявлять интерес к той или иной сфере дея-

тельности взрослых. На данном этапе важно поддерживать инициативу ребенку в  иг-

ре, помогая ему разворачивать сюжет. С этой целью используются игровые проблем-

ные ситуации, побуждающие детей  усложнять знакомые сюжеты, предлагается по-

мощь в решении игровых задач,  осуществляется поддержка в создании игровых по-

лей. На данном этапе необходимо способствовать развитию игровых идей детей, учи-

тывать их интересы в выборе тематики сюжетов. 

 

Схема взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда 

по реализации Программы 

Учитель - логопед Воспитатель 

 

 

Общие задачи 

- формировать,  расширять и конкретизировать представления детей о профессиональной де-

ятельности взрослых; 

- воспитывать интерес к профессиям, в том числе  современным и востребованным в Орен-

бургской области; 

- формировать у детей обобщенные представления о структуре трудовой деятельности, о роли 

техники в трудовом процессе, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой дея-
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тельности; 

-  способствовать осознанию важности, значимости и необходимости каждой профессии; 

- обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гар-

моничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению 

к собственному ребенку 

Задачи работы учителя-логопеда Задачи работы воспитателя группы 

-  осуществлять  диагностику речевого развития 

детей (по темам Программы);  

-  формировать коммуникативные способности,  

умения сотрудничать; 

-  осуществлять необходимую коррекцию нару-

шений речи детей;  

- создавать условия в  развивающей предметно-

пространственной среде для удовлетворения по-

знавательной активности ребенка,  

- определять и реализовывать индивидуальный 

маршрут коррекции и компенсации речевого 

дефекта с учетом его структуры, обусловленно-

сти, а также индивидуально личностных особен-

ностей детей в контексте реализации содержа-

ния Программы 

- способствовать социальной адаптации ребенка; 

- создавать развивающую предметно-

пространственную среду и условия для под-

держки самостоятельных игр; 

- поддерживать профессиональные интересы 

каждого ребенка, 

- формировать умения реализовывать свои про-

фессиональные устремления в игровой деятель-

ности 

Содержание образовательной работы 

 

I. этап  «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых и миром профессий» 

Проведение индивидуальной и подгрупповой 

работы по коррекции речевых нарушений.  

Формирование лексико-грамматических катего-

рий, связной речи в контексте изучаемой темы. 

Обогащение, закрепление, уточнение и система-

тизация словаря по теме 

Проведение непосредственно образовательной 

деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальной действительностью («Знакомство с 

трудом взрослых и миром профессий»).  

Во время образовательной деятельности в ре-

жимные моменты закрепляет, уточняет и расши-

ряет знания детей по теме, поддерживает позна-

вательную инициативу, профессиональные ин-

тересы каждого ребенка 

II.  этап Формирование способов игрового поведения  в сюжетно-ролевой игре 

Способствует формированию коммуникативных 

способностей, умения сотрудничать в сюжетно-

ролевых играх профессиональной направленно-

сти 

Организует работу по формированию игровых 

умений построения сюжета в играх профессио-

нальной направленности 

III. этап Своевременное обновление развивающей предметно-пространственной среды 

Обновляет центр «Социализации» дидактиче-

скими и сюжетно-дидактическими играми, по-

собиями, наглядными материалами по изучае-

мой теме 

Обновляет центр «Сюжетно-ролевых игр» обо-

рудованием и атрибутами для сюжетно-ролевых 

игр направленности 

IV. этап Поддержка самостоятельной сюжетно-ролевой игры 
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 Наблюдает за свободной сюжетно-ролевой иг-

рой детей, оказывает недирективную помощь с 

целью поддержки детской инициативы в играх 

профессиональной направленности 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Совместная работа по включению родителей в образовательный процесс ДОУ, организации 

педагогического просвещения 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности образовательной деятельности при реализации 

Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом пе-

дагогов, ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потреб-

ности и интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации программы осу-

ществляется в двух основных направлениях организации образовательного процесса 

– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач по ознакомлению  детей с миром профессий и 

трудом взрослых осуществляется в виде непосредственно образовательной деятель-

ности, которая реализуется через интеграцию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, про-

дуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) и виде образовательной деятельности в режимные моменты. Обучение 

строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъ-

ектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности, макси-

мально допустимый объем образовательной нагрузки определяются СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением главного государственного санитар-

ного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 20 минут; 

- в подготовительной к школе группе – не более 30 минут. 

Обучение детей способам игрового поведения в сюжетно-ролевых играх  про-

фессиональной направленности происходит в режимные моменты, а также в отрезки 

времени, отведенные для свободной деятельности детей. Поддержка самостоятель-

ных профориентационных сюжетно-ролевых игр детей обеспечивается созданием со-

ответствующей развивающей предметно-пространственной среды, использованием 

косвенных методов развития игры дошкольника. 
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Объем образовательной нагрузки 

Образовательная 

область 

Парциальная 

программа 

группы компенсирующей направленности для 

детей с недостатками в речевом развитии 

старшая группа подготовительная к 

школе группа 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

«Я и мир профес-

сий» 

через неделю (20 минут) через неделю (30 ми-

нут) 

Итого занятий: в месяц 2 2 

в год 16 17 

 

Особенности образовательной деятельности при реализации 

Программы «Расскажи мне про город Орск», разработанной авторским кол-

лективом педагогов, ориентированной на специфику географических, социокультур-

ных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учи-

тывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагогиче-

ского коллектива. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению Программы осуществляется также в ходе режимных моментов, в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей ежедневно 

в различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности - как сквозных меха-

низмов развития ребенка). 

 

Объем образовательной нагрузки 

Программа «Расскажи мне 

про город Орск»  

5-6 лет 6-7 лет 

занятие 1 раз в месяц / в режимные 

моменты 

занятие 1 раз в месяц / в режимные мо-

менты 

Всего в год 9 9 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

   

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и пе-

дагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопро-

вождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда 

сопровождается и ошибками в том числе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочи-

нять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источни-

ком эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная дея-
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тельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно со-

блюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к полу-

чению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

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

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

- доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

- небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завер-

шать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, по-

знавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включен-

ность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, кон-

структивное моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функ-

ция речи; 
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- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во вза-

имодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, 

где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

 

Способы поддержки  инициативы  детей 

в среднем дошкольном возрасте (4- 5 лет) 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых зна-

ний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

Способы поддержки  инициативы  детей 

в старшем дошкольном возрасте (5- 6 лет) 

- Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким по-

пыткам внимательно, с уважением; 

- Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для пе-

реодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

- При необходимости осуждать негативный проступок, действие ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

- Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предло-

жения; 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Способы поддержки  инициативы  детей 

в старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления рабо-

ты: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п.  

-  Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам де-
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ятельности; 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уваже-

ние и признание взрослых и сверстников; 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализо-

вать их пожелания и предложения; 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной дея-

тельности детей по интересам; 

- Устраивать выставки и красиво оформлять работы; 

- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации 

Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом педаго-

гов, ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребно-

сти и интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива 

Способы поддержки инициативы детей в профориентационной сюжетно-

ролевой игре: 

- создание условий для свободного выбора детьми  сюжета для игровой дея-

тельности, участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми способа решения игровых задач, вы-

ражения своих чувств и мыслей;  

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоя-

тельности в  игровой деятельности через создание проблемных игровых ситуаций. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие; 

- коммуникативная инициатива; 

- познавательная инициатива. 

Способы и направления поддержки детской инициативы при реализации 

Программы «Расскажи мне о городе Орске»,  разработанной авторским коллекти-

вом педагогов, ориентированной на специфику географических, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает 

потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагогического кол-

лектива 
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С этой целью создаётся предметная среда, предоставляются всевозможные 

предметы, различные виды художественной деятельности: музыкально-

изобразительную (народные песни, танцы и национальные костюмы), театрализован-

ные игры (народные подвижные игры, поход в музей и в театр), художественно-

словесное творчество (народные сказки, выставки работ детей), самостоятельное 

совместное конструирование (улицы города, парки, стадионы), развивается стремле-

ние детей по своей инициативе самостоятельно рассказывать сказки, рассказы, при-

думывать их, читать наизусть стихи, рассматривать иллюстрации в книгах, репро-

дукции картин, фотоальбомов и карт Орска и Оренбургской области, обмениваться 

впечатлениями, заниматься рисованием, лепкой и т.п.  

Наиболее полно инициатива ребёнка проявляется в различных видах игровой 

деятельности. Воспитатель при этом призван развивать у детей самостоятельность в 

организации всех видов игр и выполнении правил и норм поведения, организаторские 

и творческие способности, воспитывать чувство коллективизма. 

 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

 

     Цель: создание необходимых условий для развития компетентности родите-

лей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, свя-

занных с воспитанием ребенка); создание системы медико-психолого-педагогической 

поддержки семьи; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспита-

ния,  обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о  возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей  с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами ме-

роприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономи-

ческого культурологического развития общества. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольни-

ка, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Принципами взаимодействия с семьями воспитанников стали следующие: 

- Персонализация получаемой информации. При реализации образовательной 

программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и 

реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возраст-

ными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация 

должна охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физиче-

ское, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое). 

Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный 

комплекс представлений о конкретном ребенке. 

- Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части при-

мерной основной общеобразовательной программы по своему характеру является не-

прерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соот-

ветствующий характер информации. 

- Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная инфор-

мация – это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, пери-

ода времени. Релевантная информация – основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

- Смысловая однозначность информации. Исключение из информации дву-

смысленных слов  

или утверждений. 

- Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать задан-

ные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования являются: 

 информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, по-

ставленным в Программе по основным линиям развития; 
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 информирование родителей о результатах освоения Программы, получен-

ных при проведении наблюдения за детьми; 

 проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах деятельности учреждения. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Ин-

тернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных воз-

можностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей.  

В МДОАУ «Детский сад №121» активно используются формы информацион-

ного взаимодействия с родителями по основным линиям развития ребенка. 

 

Формы информационного взаимодействия с родителями 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

1 Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально-

коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или 

через Интернет. 

3 Использование современных средств передачи информации, например, передача видео-

изображения в режиме реального времени через Интернет. 

4 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестно-

стям, создание тематических альбомов. 

5 Повышение правовой культуры родителей. 

6 Создание фотовыставок, фотоальбомов  

Речевое развитие. 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их дости-

жениях и интересах. 

2. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения ре-

чевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с ро-

дителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

4. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования речевого развития де-

тей при их личной встрече с педагогом, логопедом или через Интернет. 

5. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей по-

средством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы 

и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

6. Ознакомление родителей с деятельностью.  Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставоч-
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ный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение сло-

варя детей.  

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. це-

лью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые сти-

хи детства» с участием родителей. 

8. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно 

 - речевым развитием детей. 

9. Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Познавательное развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их дости-

жениях и интересах: выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисун-

ки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

2. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимо-

действия родителей и детей. 

3. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плака-

тов, которые становятся достоянием группы.  

4. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предме-

тов для познавательно-творческой работы. 

5 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности  

6. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью зна-

комства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

7. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в эн-

циклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с после-

дующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из раз-

личных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов дет-

ской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) дея-

тельности. 

4 Организация выставок с детскими работами (совместными с родителями). 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями 

оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

«центра физической активности», закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и 

т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родите-

лей. 
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5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

 

 Планирование работы с родителями 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодич-

ность 

сотрудниче-

ства 

В проведении мониторинго-

вых исследований 

 Анкетирование. 

 Социологический опрос. 

 

3 - 4 раза в год 

По мере необ-

ходимости 

В создании условий 

 

 Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

 Помощь в создании предметно-

пространственной развивающей среды. 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

В управлении ДОУ  Участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; педаго-

гических советах. 

По плану 

В просветительской деятель-

ности, направленной на  по-

вышение педагогической куль-

туры, расширение информаци-

онного поля родителей 

 Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоаль-

бомы). 

 Памятки. 

 Создание странички на сайте ДОУ. 

 Консультации, семинары, семинары-

практикумы,  

 Распространение опыта семейного воспита-

ния. 

 Родительские собрания. 

1 раз в квар-

тал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в квар-

тал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на уста-

новление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное про-

странство 

 Дни открытых дверей. 

 Совместные праздники, развлечения. 

 Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. 

 Мероприятия с родителями в рамках про-

ектной деятельности. 

 

2 раза в год 

1 раз в квар-

тал 

 

по плану 

 

 

1раз в квартал 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

при реализации Программы «Я и мир профессий», разработанной авторским 

коллективом педагогов, ориентированной на специфику географических, социокуль-
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турных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также 

учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагоги-

ческого коллектива 

Основные формы взаимодействия с семьей по вопросам ранней профори-

ентации детей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни откры-

тых дверей, индивидуальные и групповые консультации, оформление информацион-

ных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лек-

ций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкур-

сов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в дет-

ской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание работы с семьей по ранней профориентации ребенка 

 

Направление работы 

 

Содержание работы 

1. Создание условий для во-

влечения родителей в обра-

зовательный процесс в дет-

ском саду 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с до-

машним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми деятельности в детском саду и до-

ма, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным професси-

ям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

по ознакомлению с трудом взрослых, ориентируясь на 

потребности и возможности детей. 

Привлекать родителей к проектной деятельности в рам-

ках формирования допрофессиональных интересов ре-

бенка. 

Привлекать родителей к созданию атрибутов и обору-
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дования для сюжетно-ролевых игр. 

Обращать внимание родителей на возможности разви-

тия коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для ко-

торого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ре-

бенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

2. Педагогическое про-

свещение родителей по 

вопросам ранней профо-

риентации с детьми дома 

Выявление интересов, потребностей, запросов родите-

лей, уровня их педагогической грамотности. 

Ознакомление родителей с возрастными и психологиче-

скими особенностями детей дошкольного возраста. 

Ознакомление родителей с психолого-педагогическими 

особенностями формирования допрофессионального 

самоопределения у детей дошкольного возраста.  

Ознакомление родителей с формами и методами ранней 

профориентации в условиях семейного воспитания. 

Формирование у родителей практических навыков про-

фориентационной работы с детьми 

 

Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

при реализации Программы «Расскажи мне про город Орск», разработан-

ной авторским коллективом педагогов, ориентированной на специфику географиче-

ских, социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, а также учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возмож-

ности педагогического коллектива 

Наша дошкольная организация практикует следующие формы работы с родите-

лями: 

- оформление наглядного материала по волнующим вопросам педагогики 

и психологии: 

 семейный круглый стол, 

 дни и недели открытых дверей, 

 создание видеотеки по работе ДОО, 

 оформление фотоальбомов «Моя малая родина», «Моя семья», «Я – Орча-

нин и этим горжусь», «Моя профессия», «Расскажи мне о городе Орске» 

 выставки «Знаменитые улицы города Орска», «Памятники», «Старинная ар-

хитектура Орска», 

 конкурсы «Мой любимый Орск», «Золотые руки Оренбуржья», 

 театр, 

 консультации, семинары, практикумы для родителей, 
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 встречи с интересными людьми «Марья искусница» (уроки вязания орен-

бургского пухового платка, паутинки); 

- анкетирование и тестирование родителей «Знаем ли мы свой город»; 

- индивидуальные консультации; 

- диагностика по группам; 

- родительские собрания; 

- приобщение родителей к совместной деятельности; 

- проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досу-

гов с участием родителей «Моя мама – мастерица», «Мама, папа, я – спортивная се-

мья», «Знаем ли мы свой Орск – ПДД», «Такие разные, но вместе», «Наурыз». 

 

2.6.  Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррек-

ции нарушений развития детей) 

 

2.6.1. Цели,  задачи  и направления коррекционной работы 

 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР в возрасте с 4 до 7 лет, преду-

сматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образо-

вательной организации и родителей дошкольников. 

     Задачи реализации Программы: 

1. Формирование лексико-грамматических средств языка: 

- уточнение и расширение объема пассивного словаря импрессивной речи; 

-  уточнение и расширение объема номинативного, предикативного и  

адъективного словаря экспрессивной речи; 

-уточнение понимания обобщающих значений слов и формирование  

обобщающих понятий; 

-  совершенствовать навыки употребления грамматических форм слова и  

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

2. Развитие фонематической системы речи. 

- развитие фонематического слуха и внимания; 

- выработка и совершенствование навыков произношения и дифференциации  

звуков; 

- формирование слоговой структурой слова. 

3. Развитие фонетической стороны языка. 

-формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный  

ротовой выдох; 

-развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 
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-активизировать движения артикуляторного аппарата; 

-воспитывать умеренный темп речи; 

-развивать интонационную выразительность и ритмичность речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие психических функций. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспе-

чивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с це-

лью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обес-

печивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных ви-

дах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания об-

разовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) 

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

ганизацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

 

2.6.2. Специальные условия для получения образования детьми с ТНР 

 

В организации комплексного коррекционно-педагогического сопровождения 

детей с ТНР участвуют специалисты и руководитель, а именно, заведующий, стар-

ший воспитатель, учителя-логопеды, воспитатели, музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, медицинская сестра, младший воспитатель. 

Дети с ТНР зачисляются в группы на основании заключений ПМПК, письмен-

ного согласия родителей, приказа заведующего по образовательному учреждению, 

результатам обследования специалистов. 

Для проведения коррекционных занятий имеются кабинеты логопедов и педа-

гогов-психологов, физкультурные и музыкальные залы. Кабинеты оснащены учеб-

ными пособиями, дидактическими материалами, игровым и диагностическим обору-

дованием, техническими средствами. Соблюдаются требования к развивающей пред-

метно – пространственной среде: игровое оборудование доступно, безопасно, транс-

формируемо, полифункционально, соответствует возрастным особенностям детей. 

В групповых помещениях, музыкальных и физкультурных залах организованы: 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, музы-

кально-театральная среда. 
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В начале каждого учебного года проводится  комплексное обследование детей с 

ТНР специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами 

разрабатывать индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка. 

Учитель - логопед проводит изучение ребёнка посредством специальных мето-

дов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру 

дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; про-

водит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми 

с ТНР; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при 

освоении ребёнком программного материала; оказывает консультативную помощь 

родителям; консультирует специалистов, работающих с детьми. 

Коррекционная помощь осуществляется наряду с медикаментозным лечением, 

стимулирующим созревание центральной нервной системы, так как многие виды 

нарушений связаны с органическими поражениями центральной нервной системы. 

Медикаментозное лечение проводится узкими специалистами медицинских учрежде-

ний (врачом-педиатром, отоларингологом, неврологом /психоневрологом, окулистом) 

В логопедической группе коррекционное направление работы является приори-

тетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического раз-

вития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руковод-

ством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, физкультурный 

руководитель осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой 

МДОАУ д/с № 121  для детей с ТНР  4-7 лет, занимаются социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим, физиче-

ским  развитием. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образователь-

ную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспи-

тателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка с речевыми нарушениями  и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принима-

ют участие воспитатели, музыкальный руководитель.   
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Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет ин-

структор по физической культуре.  

Формы взаимодействия специалистов: педсоветы, консультации, тренинги, 

семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и 

анализ открытых занятий и др. 

Результативность коррекционной работы напрямую зависит от участия в ней 

родителей. 

Основные формы работы с родителями: общие и групповые родительские 

собрания; консультации (индивидуальные и групповые); педагогические беседы (ин-

дивидуальные и групповые); открытые показы образовательной деятельности (инди-

видуальной и подгрупповой); совместные праздники и детско-родительские группо-

вые занятия;  выполнение рекомендаций воспитателя, учителя-логопеда, педагога-

психолога; знакомство с информацией в информационных стендах, родительских 

уголках и т.д.; выполнение рекомендаций учителя-логопеда и педагога-психолога в 

индивидуальной тетради ребенка. 

Таким образом, целостность коррекционно – образовательного процесса обес-

печивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией 

усилий воспитателей и специалистов и развитием детей. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результа-

тах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование стро-

ится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализа-

ция данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспита-

ния ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изу-

чение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе 

таких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей показа-

телям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусмат-

ривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях  

спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 
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3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдель-

ные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения рече-

языкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, вы-

явить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетиче-

ских групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

 

2.6.3. Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР 

 

Эффективность коррекционно-образовательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распреде-

лением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителей, воспитателя и 

специалистов ДОУ. 

     Учебный год в компенсирующих группах для детей с ТНР начинается пер-

вого сентября, заканчивается 30 мая и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Логопедическое обследование проводится три раза в год, с 1 по 15 сентября,   

промежуточное (первая, вторая неделя января) и с 15 по 30 мая. 

  Диагностический картинный материал составлен учителем-логопедом для  об-

следования речи детей дошкольного возраста на основе специальной литературы, ре-

чевая карта содержит анамнестические данные, данные об особенностях психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы, состоянии речевой функции. 

   Логопедические фронтальные  (подгрупповые) и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября. 

 На подгрупповых занятиях проводится коррекция общих для всех детей груп-

пы речевых проблем, выявленных во время диагностики.  

На индивидуальных занятиях проводится коррекция звукопроизношения, зву-

ко-слоговой структуры слова и закрепление материала, который не усвоен на под-

групповых занятиях. Планирование коррекционно-развивающей работы составлено с 

учетом комплексно-тематического принципа. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от пре-

емственности в работе учителя-логопеда и других специалистов, и прежде всего ло-

гопеда и воспитателей.  Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществ-
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ляет в разных формах. Это совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного про-

странства в групповом помещении; совместное осуществление коррекционно-

развивающей деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учи-

теля-логопеда воспитателям для закрепления речевых умений у детей. Задания учи-

теля-логопеда воспитателю отражаются в тетради взаимодействия учителя-логопеда 

и воспитателя. Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

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

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы в качестве физкультминуток в организованной образовательной дея-

тельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине 

дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед ре-

комендует им занятия с детьми в день по тем разделам программы, при усвоении ко-

торых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Прежде всего, учитель-

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия. 

 

2.6.4. Описание специальных методов, форм коррекционной работы 

 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. Метод 

обучения в педагогике рассматривается как способ совместной деятельности педагога 

и детей, направленный на освоение детьми знаний, навыков и умений, на формирова-

ние умственных способностей, воспитание чувств, поведения и личностных качеств. 

В логопедической работе используются различные методы: практические, 

наглядные и словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется 

характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-

логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями ребенка. 

I. Практические методы (упражнения, игры и моделирование). 

1. Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и ум-

ственных заданных действий. Эффективны при устранении артикуляторных и голо-

совых расстройств, при постановке звука. 

а) подражание - выполняется детьми в соответствии с образцом (дыхательные, 

голосовые, артикуляторные, развивающие общую, ручную моторику). 
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б) упражнение в конструировании – используется при устранении оптической 

дисграфии. Дети  конструируют буквы из элементов, из одной буквы другую. 

в) упражнения с использованием массажеров Су – Джок - предполагают  нор-

мализацию мышечного тонуса, стимуляцию точек соответствия речевых зон. 

г) упражнение на развитие мелкой моторики (использование семян растений, 

массажных мячей, прищепок, бросового материала).  

Выполнение любых упражнений способствует формированию практических 

умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются следующие условия: 

 осознание ребенком цели. Это зависит от четкости постановки задачи, ис-

пользования правильного показа способов выполнения, расчлененности показа слож-

ных упражнений с учетом возрастных и психических особенностей ребенка; 

 систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на ло-

гопедических занятиях, вне их, на уроке, во внеклассное время с использованием 

разнообразного речевого и дидактического материала и различных ситуации речевого 

общения); 

 постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей ребенка; осознанное выполнение 

практических и речевых действий; 

 самостоятельное выполнение на заключительном этапе коррекции (хотя на 

начальных этапах коррекции упражнения могут выполняться с помощью логопеда, с 

механической помощью и т. д.); 

 дифференцированный анализ и оценка выполнения. 

2. Игровой метод предполагает использование различных компонентов игро-

вой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, указания-

ми, вопросами. Одним из основных компонентов метода является воображаемая си-

туация в развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия). 

С детьми дошкольного возраста используются различные игры: с пением, ди-

дактические, творческие, драматизации. Их использование определяется задачами и 

этапами коррекционно-логопедической работы, характером и структурой дефекта, 

возрастными и индивидуально-психическими особенностями детей. 

Интерактивный стол  используется при автоматизации звуков речи, развития 

психических процессов: мышления, памяти, внимания. 

3. Моделирование — это процесс создания моделей и их использование в целях 

формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и связях между 

элементами этих объектов. 

Широкое применение получило знаково-символическое моделирование (ис-

пользование мнемотаблиц, пиктограмм).  При формировании звукового анализа и 

синтеза используются графические схемы структуры предложения, слогового и зву-

кового состава слова. 
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Эффективность их использования зависит от следующих условий: 

 модель должна отражать основные свойства объекта и быть по структуре 

аналогичной ему; 

 быть доступной для восприятия ребенком данного возраста; 

 должна облегчать процесс овладения навыками, умениями и знаниями. 

II. Наглядные методы - формы усвоения знаний, умений и навыков, которые 

находятся в существенной зависимости от применяемых при обучении наглядных по-

собий и технических средств обучения. 

а) Наблюдение - применение картин, рисунков, профилей артикуляции, маке-

тов, а также с показом артикуляции звука, упражнений. 

б) Рассматривание картин. 

Наглядные средства должны: 

1. подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических особен-

ностей ребенка; 

2. соответствовать задачам логопедической работы на данном этапе коррекции; 

3. сопровождаться точной и конкретной речью; 

4. словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-

синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи. 

Использование пособий может преследовать различные цели: 

 коррекцию нарушений сенсорной сферы (представлений о цвете, форме, ве-

личине и т. д.), 

 развитие фонематического восприятия (на картине найти предметы, в назва-

ниях которых имеется отрабатываемый звук), 

 развитие звукового анализа и синтеза (найти предметы на сюжетной картине, 

в названии которых 5 звуков), 

 закрепление правильного произношения звука, 

 развитие лексического запаса слов, 

 развитие грамматического строя, 

 развитие связной речи (составление рассказа по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин). 

III.  Словесные методы определяются возрастными особенностями детей, струк-

турой и характером речевого дефекта, целями, задачами, этапом коррекционного воз-

действия. 

В работе с детьми дошкольного возраста словесные методы сочетаются с прак-

тическими наглядными. 

1. Рассказ — это такая форма обучения, при которой изложение носит описа-

тельный характер. Его используют для создания у детей представления о том или 

ином явлении, вызова положительных эмоций, для создания образца правильной вы-
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разительной речи, подготовки детей к последующей самостоятельной работе, для 

обогащения словаря, закрепления грамматических форм речи. 

2. Предварительная беседа. Логопед выявляет знания детей, создает установку 

на усвоение новой темы. 

3. Итоговые, обобщающие беседы. Проводятся для закрепления и дифференци-

ации речевых умений и навыков. 

Задачи беседы: 

1. развитие познавательной деятельности, 

2. закрепление правильного произношения, 

3. уточнения грамматической структуры предложений, 

4. закрепление навыков плавной слитной речи. 

Использование беседы в логопедической работе должно соответствовать сле-

дующим условиям: 

 опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и 

навыков, находиться в зоне ближайшего развития ребенка; 

 соответствовать логике мыслительной деятельности ребенка, учитывать осо-

бенности его мышления; 

 активизировать мыслительную деятельность детей, используя разнообразные 

приемы, в том числе наводящие вопросы; 

 вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 

 характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам кор-

рекционной работы. 

Большое значение в логопедической работе имеет педагогическая оценка ре-

зультата выполнения задания, способа и хода его выполнения. Она способствует со-

вершенствованию качества коррекционного процесса, стимулирует и активизирует 

деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и самооценки. 

Формы организации коррекционно-развивающей работы учителя логопе-

да 

•  Коррекционное логопедическое занятие 

•  Индивидуальная  коррекционная работа в группе (развитие общей и мелкой 

моторики, координации движений, коррекция проблем общения со сверстниками) 

•  Индивидуальная  коррекционная работа на прогулке (развитие общей и мел-

кой моторики, координации движений, коррекция проблем общения со сверстника-

ми) 

•  Подгрупповая и индивидуальная работа воспитателя по заданию  учителя-

логопеда. 
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2.6.5. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

развития детей с ТНР, проведение групповых и индивидуальных занятий 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем ре-

чевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, ку-

да?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические ка-

тегории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направле-

ния работы  происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в 

любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, под-

ражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инстру-

ментам; отдавать приказы - на, иди.  

Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Од-

новременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического 

мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекци-

онной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 

предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение 

слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, кото-

рые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, неко-

торых своих состояний (холодно, тепло).  

У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых ре-

чезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяже-

нии всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает по-

буждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов вос-

приятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование мо-

торно-двигательных навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой 

сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 
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- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число суще-

ствительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых пред-

ложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении един-

ственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс суще-

ствительное в косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допуска-

ется любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказы-

ваний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значи-

мых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и нере-

чевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правиль-

ность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую 

структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из со-

хранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить 

слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается ус-

воением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Систем-

ный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную кор-

рекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ори-
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ентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматри-

вает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладе-

нию монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: сви-

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

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

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

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного соглас-

ного/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 предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

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

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных струк-

тур. 

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

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьши-

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

ложным значением (грубость-вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять 

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

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

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

ствия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяс-

нять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
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стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птич-

ница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экс-

каваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий за-

данной последовательности, составление предложений с разными видами придаточ-

ных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представ-

лению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; вклю-

чение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения кото-

рых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произно-

шение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наибо-

лее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный 

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

начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового со-

става слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при вос-

полнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестети-

ческие ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для 

подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анали-

за, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упраж-

нения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усво-

ению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение 

из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 

лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее лег-

кой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дает-

ся первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, 

а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 
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из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опо-

ры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначают-

ся слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упраж-

нения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трех-

звуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, соглас-

ные 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 доста-

точно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее раз-

витие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их приме-

нения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями 

и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, переска-

зать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные вы-

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

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвида-

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

предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лек-
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сического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процес-

сов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  при-

лагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выпол-

зать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов 

(скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый 

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

носным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий про-

фессий мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – пова-

риха, скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в дру-

гую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений пу-

тем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка чет-

кого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильно-

го произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспи-

тание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреп-

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

синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; раз-

вивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии кор-

рекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного разви-

тия, несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигатель-

ных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход преду-

сматривает 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 недо-

развитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  пла-

нируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 
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слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом выска-

зывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

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 сло-

гов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выклады-

вать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагае-

мых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети 

среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 

овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 

простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и нагляд-

ную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными одно-

словными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети 

старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- 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, пере-

сказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуа-

циях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
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В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные пред-

логи, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

В структуре коррекционно-развивающей работы  выделяются следующие эта-

пы: 

Этапы Основное содержание Результат 

Диагностико - орга-

низационный 

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и роди-

телей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической рабо-

ты с детьми. 

Составление индивидуальных 

маршрутов помощи ребенку с нару-

шениями речи в ДОУ и семье. 

Составление планов групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру ре-

чевого нарушения и/или уровень 

речевого развития. 

Основной 

(оперативно – про-

гностический) 

Решение задач, заложенных в инди-

видуальных и групповых (подгруп-

повых) коррекционных планах . 

Психолого-педагогический и лого-

педический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участни-

ков коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного пози-

тивного эффекта в устранении у де-

тей отклонений в речевом развитии. 

 

Заключительный 

(контрольно – диаго-

стический 

Оценка качества и устойчивости ре-

зультатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение  дальнейших  образо-

вательных (коррекционно-

образовательных) перспектив для 

детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении логопеди-

ческой работы с ребенком (груп-

пой), изменение ее характера или 

корректировка или  продолжение 

логопедической работы. 

 

Описание проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий 

 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соот-
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ветствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, со-

держание и формы организации таких занятий определяются с учётом: 

 категории детей с ТНР, степени выраженности нарушений речи, возраста де-

тей; 

 требований СанПиН; 

 рекомендаций специальных образовательных программ. 

Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ТНР могут содействовать реше-

нию как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образо-

вательных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нару-

шений в развитии осуществляется как воспитателем группы, так и специалистами 

(логопедом, психологом, музыкальным руководителем, физкультурным руководите-

лем).  

Тема, цель, содержание занятий определяются в соответствии с рекомендация-

ми адаптированной программы для каждой категории детей с ТНР. 

В основе планирования занятий с детьми с ТНР лежат комплексно-

тематический и концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип 

предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных 

видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, соци-

альной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в группе. 

Фронтальные занятия проводятся по подгруппам в среднем возрасте – 15-

20минут,  в старшем возрасте – 20-25 минут, в подготовительном возрасте –  25-30 

минут. Перерывы между занятиями 10 минут. Индивидуальные занятия проводятся с 

каждым ребенком 2-3 раза в неделю, продолжительностью 15 минут. 

Коррекционно-развивающая работа во 2 половине дня проводится: 

•  воспитателем по заданию учителя-логопеда; 

•  воспитателем по дефицитам усвоения разделов коррекционной программы; 

•  воспитателем совместно со специалистами с использованием принципа орга-

низации совместной деятельности ребёнка с взрослым, выстроенной на основе инте-

грации.  

Предусматривается проведение занятий по формированию: связной речи; сло-

варного запаса, грамматического строя; произношения, обучения грамоте. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняет-

ся в зависимости от периода обучения. 

 Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с ло-

гопедом и воспитателем. 
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Комплексно-тематическое планирование  для детей 4-5 лет 

 

Примерный перечень лексических тем 

Месяц  Недели Тема 

Сентябрь 1-я неделя Диагностика. 

2-я неделя Диагностика. 

3-я неделя Наша группа 

4-я неделя Круг, квадрат, треугольник 

Октябрь 1-я неделя Игрушки 

2-я неделя Овал 

3-я неделя Овощи 

4-я неделя Осень 

Ноябрь 1-я неделя Фрукты  

2-я неделя Геометрические фигуры 

3-я неделя Овощи,фрукты 

4-я неделя Части тела человека 

Декабрь 1-я неделя Средства гигиены 

2-я неделя Одежда 

3-я неделя Промежуточная диагностика. 

Новогодняя елка. 

4-я неделя Промежуточная диагностика Новый 

год. 

Январь 1-я неделя Каникулы  

2-я неделя Зима 

3-я неделя Зимние забавы 

4-я неделя Обувь 

Февраль 1-я неделя Дикие животные и их детеныши 

2-я неделя Домашние животные и их детеныши 

3-я неделя Профессии  

4-я неделя Высота 

Март 1-я неделя Мамин праздник  

2-я неделя Весна 

3-я неделя Домашние птицы, части тела 

4-я неделя Птенцы домашних птиц 

Апрель 1-я неделя Посуда 

2-я неделя Мебель 

3-я неделя Дом и его части 

4-я неделя Транспорт 

Май 1-я неделя Цветы 

2-я неделя Насекомые 

3-я неделя Итоговая диагностика. Лето 

4-я неделя Итоговая диагностика 
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Комплексно-тематическое планирование  для детей 5-6 лет 

 

Примерный перечень лексических тем 

Месяц  Недели Тема 

Сентябрь 1-я неделя Диагностика. 

2-я неделя Диагностика. 

3-я неделя Детский сад. Игрушки 

4-я неделя Осень. Осенние месяцы  

Октябрь 1-я неделя Осень Листья, деревья 

2-я неделя Огород-Овощи 

3-я неделя Сад. Фрукты 

4-я неделя Хлеб  

Ноябрь 1-я неделя Перелетные птицы 

2-я неделя Одежда 

3-я неделя Одежда. Головные уборы. Обувь 

4-я неделя Домашние животные и их детеныши 

Декабрь 1-я неделя Зима 

2-я неделя Новогодний праздник. 

3-я неделя Промежуточная диагностика. Зимние забавы 

4-я неделя Промежуточная диагностика. Новый год 

Январь 1-я неделя Каникулы  

2-я неделя Семья 

3-я неделя Зимующие птицы 

4-я неделя Дикие животные зимой 

Февраль 1-я неделя Профессии 

2-я неделя Профессии и инструменты 

3-я неделя Наша армия 

4-я неделя Транспорт  

Март 1-я неделя Весна. Праздник 8 Марта 

2-я неделя Весна. День рождение весны 

3-я неделя Перелетные птицы  

4-я неделя Растения и животные весной 

Апрель 1-я неделя Человек. Части тела 

2-я неделя Мебель. Посуда 

3-я неделя Мой дом, улицы города. Наш город 

4-я неделя Мой родной край. День победы 

Май 1-я неделя Весна. Насекомые. Цветы 

2-я неделя Скоро лето. 

3-я неделя Итоговая диагностика. Лето 

4-я неделя Итоговая диагностика  
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Комплексно-тематическое планирование  для детей 6-7 лет 

Примерный перечень лексических тем 

Месяц  Недели Тема 

Сентябрь 1-я неделя Диагностика. 

2-я неделя Диагностика. 

3-я неделя Осень. Периоды осени 

4-я неделя Деревья осенью. Листья 

Октябрь 1-я неделя Овощи. Труд взрослых в огородах 

2-я неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 

3-я неделя Откуда хлеб пришел. 

4-я неделя Перелетные птицы 

Ноябрь 1-я неделя Домашние животные и их детеныши 

2-я неделя Дикие животные и их детеныши 

3-я неделя Одежда, обувь, головные уборы 

4-я неделя Осень, обобщение 

Декабрь 1-я неделя Зима 

2-я неделя Дикие животные зимой 

3-я неделя Промежуточная диагностика.  

Зимние забавы 

4-я неделя Промежуточная диагностика.  

Новый год. 

Январь 1-я неделя Каникулы  

2-я неделя Семья. Рождество 

3-я неделя Зимующие птицы 

4-я неделя Животные жарких и северных стран 

Февраль 1-я неделя Профессии  

2-я неделя Инструменты 

3-я неделя День защитников отечества.  

4-я неделя Транспорт 

Март 1-я неделя Весна. Праздник мам 

2-я неделя Весна 

3-я неделя Перелетные птицы весной 

4-я неделя Растения и животные весной 

Апрель 1-я неделя Человек.  

2-я неделя Наш дом 

3-я неделя Наша страна 

4-я неделя Сад-огород-лес 

Май 1-я неделя День Победы 

2-я неделя Школа 

3-я неделя  Итоговая диагностика. Лето 

4-я неделя Итоговая диагностика 
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2.6.6. Специфика и содержание психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка с речевыми нарушениями (ОНР, ФФНР) с целью создания индивиду-

ального маршрута развития 

 

Цель: создание психолого-педагогических условий для полноценного развития 

и становления успешной социализации, развития личности и речи ребенка в соответ-

ствии с его возможностями и потребностями, независимо от уровня исходной подго-

товленности. 

Задачи коррекционно-образовательного процесса в дошкольном учрежде-

нии: 

 обеспечение ранней диагностики и коррекции нарушений в развитии, равных 

стартовых возможностей  к обучению ребенка в школе. 

 разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Идеи сопровождения рассматривается коллективом ДОУ как логически проду-

манный, осмысленный процесс, охватывающий все направления взаимодействия  и 

всех участников образовательного процесса. 

Организационные принципы: 

- самоценность каждого возраста: полнота реализации возможностей ребенка; 

опора на достижения предыдущего этапа развития; 

-создание условий для развития ребенка, независимо от уровня исходной под-

готовленности; 

- индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа продви-

жения ребенка. 

-комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям и семье; 

-модификация учебных планов, программ,  гуманитарной информационной об-

разовательной среды в соответствии с познавательными возможностями детей; 

-непрерывность сопровождения;  

-системный характер ежедневной деятельности, организационное закрепление 

(в перспективных и текущих планах работы педагогического коллектива ДОУ) раз-

личных форм сотрудничества педагогов и психолога в вопросах создания условий 

для успешного обучения и развития дошкольников, утверждение важнейших форм 

отслеживания и контроля за результатами. 

Субъектами системы сопровождения ребенка в коррекционно-

образовательном процессе являются: администрация,  воспитатели, узкие специали-

сты ДО (учителя-логопеды, педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководи-

тель по физической культуре), медицинская сестра, родители, участвующие в этом 

процессе в тесной взаимосвязи на принципах сотрудничества, личной и профессио-

нальной ответственности. В решении проблем конкретного дошкольника или при 

определении оптимальных условий его обучения и развития все заинтересованные 
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взрослые совместно разрабатывают единый подход, единую стратегию психолого-

педагогического сопровождения. 

Содержание и направления в работе по созданию коррекционно-

образовательного сопровождения детей с речевыми нарушениями 

Направление – работа с детьми. 

 создание совместно с педагогами оптимальной образовательной среды, фор-

мирующей потребности в саморазвитии и содействующей росту и развитию ребенка. 

 создание специальных социально-психологических условий, определение оп-

тимальных и эффективных методов и приемов для оказания помощи детям, имею-

щим проблемы в развитии, обучении.  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности 

 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, 

нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного 

бытия с другими людьми.    

Алгоритм работы педагогического коллектива  по составлению индивидуаль-

ного маршрута (сопровождения): 

1. Сбор информации о ребенке. Методы: анкетирование педагогов и родителей, 

тестирование, наблюдение, беседа, анализ документации 

2. Анализ полученной информации, определение детей, нуждающихся в кор-

рекции речевых нарушений. 

3. Совместная выработка рекомендаций, составление плана комплексной по-

мощи, индивидуального маршрута. 

4. Консультирование о путях и способах решения проблем 

5. Выполнение рекомендаций индивидуального маршрута. 

6. Анализ выполнения индивидуального маршрута. 

7. Перспектива дальнейшей работы. 

Особенности создания индивидуального маршрута развития  для ребенка с 

ТНР  в условиях дошкольного образовательного учреждения 

Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система 

 дидактических  мер,  обеспечивающих  полноценное  развитие ребенка  в  соответ-

ствии  с  его  индивидуальными  особенностями  и социальным заказом его родителей 

(или их законных представителей). 
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Вариативность  образовательных  технологий,  гибкость  использования педа-

гогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольни-

ков с учетом их индивидуальных особенностей. 

Роль педагога состоит в создании условий для организации деятельности  детей 

 и  организации  образовательного  процесса  методом реального  сотворчества  (с 

 педагогом,  родителями,   другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Индивидуальный маршрут развития ребенка с ТНР  разрабатывается путем 

изучения анамнеза по результатам обследования территориальной ПМПК и по ре-

зультатам первичной диагностики. Разработка индивидуального маршрута развития 

ребенка с ТНР является продуктом деятельности медико-психолого-педагогического 

консилиума дошкольного образовательного учреждения (далее – ПМПк).  

 

Пример составления индивидуального маршрута ребенка с ТНР 

 

Краткая ха-

рактеристика уровня 

речевого развития 

Направле-

ния работы 

Задачи коррекционной работы по перио-

дам 

   

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.7.1. Предметно-развивающая среда 

Организация образовательного пространства и  разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Сроки дина-

мического кон-

троля 

Динамические показатели контролируются 3 раза в год 

Сентябрь  Динамика: положительная, незначительная, нулевая, отрицательная 

 

Причины отрицательной или нулевой динамики  

 

Январь  Динамика: положительная, незначительная, нулевая, отрицательная 

 

Причины отрицательной или нулевой динамики  

Май 

 

Динамика: положительная, незначительная, нулевая, отрицательная 

  

Причины отрицательной или нулевой динамики 
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в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность де-

тей, экспериментирование с  доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимиче-

ской, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с  предметнопро-

странственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в  речевом развитии, позволя-

ет ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, 

но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, са-

мостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности 

в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сба-

лансированное чередование специально организованной образовательной и  нерегла-

ментированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в  режимах 

каждой из возрастных групп и  в утренний, и  в вечерний отрезки времени. Обстанов-

ка, созданная в  групповом помещении и  кабинете учителя-логопеда, должна урав-

новешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональ-

ному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляю-

щих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоми-

нает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способ-

ствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета использу-

ются мягкие пастельные цвета. В  помещениях должно быть уютно, светло и  радост-

но, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессо-

образующий фактор. В группе компенсирующей направленности, которую посещают 

моторно неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и  здоровья детей.  

Групповое помещение и кабинет не должны быть загромождены мебелью, 

в них должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель необходимо 

закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. Наполнение развивающих цен-

тров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно соответствовать изу-

чаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, 

что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Особое 

внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной среды на 
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прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двига-

тельной активности детей 

 

2.7.2. Характер взаимодействия со взрослыми, с другими детьми, система       

отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

 

Характер взаимодействия со взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивиду-

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

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в цен-

тре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощуще-

ния ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реали-

зации. В нашем МДОАУ создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. 

Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором раз-

вития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Взрослый выступает  в процесс приобретения общих культурных умений в ро-

ли партнера, а не руководителя, тем самым  поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка с ТНР и участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на инди-

видуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруд-

нениях, участвует в его играх и занятиях. 
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В области социально-коммуникативного развития созданы условия 

для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые игра-

ют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы дей-

ствий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной иг-

ры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного от-

ношения 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 

Дети с ТНР  выражают свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и вы-

бирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения игра-

ют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готов-

ность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

         Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при воз-

никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить кон-

фликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанав-

ливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызы-

вать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности  созданы 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 развивается стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на ос-
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нове личных симпатий. Дети  знакомы с адекватным использованием игрушек, в со-

ответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать 

в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюже-

та. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства обще-

ния в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей само-

стоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать 

в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по 

просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности ис-

пользовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе ком-

муникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержа-

ния, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, сти-

мулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педаго-

гической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок 

учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережива-

ния, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения про-

являть чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с дру-

гими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то 

есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с 

другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных си-

туаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее сред-

ство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 
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спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Дети с ТНР  включаются в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негати-

визма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР старшего дошкольного возраста формируются  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они вступают  в контакт с другими детьми, 

организовывают общение, включающее умение слушать сверстника, умение выхо-

дить из конфликтных ситуаций.  Дети с ТНР этого возраста владеют элементарными 

знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстни-

ками.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР яв-

ляется то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе са-

мому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приво-

дить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о наруше-

ниях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые форми-

руют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к мо-

менту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать-

ся у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных осо-

бенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослые наблюдают за ребенком, оказывают ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами рече-

вого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализа-

цией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, об-

щения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные воз-

можности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких лич-

ностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любо-

знательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно 

чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратко-
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временной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осу-

ществляя игровые замещения. 

Созданы условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому способствуют слушание стихов, песенок, ко-

ротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенок проявляет эмоциональный отклик на эстети-

ческие впечатления, охотно включается в продуктивные виды детской деятельности, 

проявляет двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоцио-

нальной сфере детей с ТНР. Дети понимают эмоциональное состояние другого чело-

века - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоци-

ональных переживаний. 

 К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональ-

ные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и ре-

чи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с 

ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и по-

требностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нару-

шения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах дет-

ской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной де-

ятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обла-

дает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он до-

статочно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации об-

щения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности. 
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2.7.2. Преемственность дошкольного и начального общего образования 

 

В концепции непрерывного образования можно выделить ведущие направле-

ния, которые обобщают современные подходы в реализации преемственности между 

дошкольным звеном и начальной школой: 

        Первое направление - обеспечение непрерывности образования, то есть  

связь, согласованность всех компонентов системы образования, целей, содержания, 

методов, средств и форм организации. 

Второе направление - обеспечение «поступательного развития». Поступатель-

ное развитие рассматривается как максимальное использование приобретений 

предыдущего этапа развития. 

Для того чтобы осуществить комплексный подход к коррекции речевых нару-

шений, имеющихся у детей, имеется преемственность в работе двух очень важных 

звеньев – дошкольной и школьной  служб. Их тесное взаимодействие поможет  педа-

гогам  дошкольных учреждений, с одной стороны, более четко представить трудно-

сти, возникающие у детей, имеющих речевые нарушения, в процессе обучения в 

школе, и познакомиться с направлением и методами коррекционной работы на 

школьном логопункте, а с другой – наиболее целесообразно и целенаправленно по-

строить свою работу, чтобы предупредить эти трудности и свести до минимума. Это 

возможность отследить катамнез своих воспитанников, динамику их коррекции и 

развития. 

 Цель: реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, после-

довательный и перспективный характер. Обеспечить полноценное личностное разви-

тие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период 

от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование 

личности ребенка. 

Задачи: 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Применение здоровьесберегающих технологий. 

 Координацию и совместную разработку содержания обучения и воспитания 

детей. 

 Использование преемственных форм, методов, технологий детского сада и 

начальной школы. 

Процесс осуществления партнёрства условно можно подразделить на отдель-

ные последовательные этапы: 

1 этап – формирование готовности дошкольников к обучению в начальной 

школе.  

Данный этап предусматривает: 



121 
 

МДОАУ «Детский сад  № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

— сохранение и укрепление здоровья; 

—  психологическую подготовку к обучению в школе; 

—  формирование знаний и умений; 

—  развитие общекультурных умений и навыков.  

2 этап – адаптация детей к условиям обучения в начальной школе 

—  приспособление к режиму учебной работы; 

—  адаптация в школьном и классном коллективе; приспособление к организа-

ционным формам обучения.  

3 этап – развитие познавательной личностной сферы обучающихся в начальной 

школе на основе использования элементов формирования готовности и педагогиче-

ских технологий детского сада: 

— использование здоровьесберегающих технологий дошкольного образова-

тельного учреждения; 

— проведение психологической диагностики с применением методик ДОУ; 

— формирование знаний и умений на основе учебной подготовки в ДОУ;— 

дальнейшее развитие общекультурных умений и навыков. 

Механизм осуществления преемственности : 

—  единство требований; 

—  своевременное взаимодействие педагогов ДОУ и начальной школы коррек-

ционного образовательного учреждения; 

— единое терминологическое пространство; преемственные формы, методы, 

технологии обучения и воспитания детей. 

Преемственность с позиции школы – это опора на те знания, навыки и уме-

ния, которые имеются у ребенка, пройденное осмысливается на более высоком 

уровне. Организация работы в школе должна происходить с учетом дошкольного по-

нятийного и операционного уровня развития ребенка. 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на требова-

ния школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

дальнейшего обучения в школе. 

Реализация преемственности между звеньями должна обеспечивать созда-

ние системы непрерывного образования (коррекции) с учетом: 

1.самоценность  каждого возраста: опора на достижения предыдущего этапа; 

2.индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа про-

движения ребенка; 

3.развитие ребенка с учетом уровня достигнутого и продвижение его вперед; 

4.гуманизация как утверждение норм уважения к человеческой личности, доб-

рожелательного и бережного отношения к каждому человеку; 

5.открытость человека изменяющемуся миру; 



122 
 

МДОАУ «Детский сад  № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

6.сохранение общего физического, психологического и психического здоровья 

детей. 

Формы сотрудничества педагогов 

- педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей 

школы и родителей по актуальным вопросам преемственности; 

- планирование и осуществление совместной практической деятельности педа-

гогов и учителей с детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, вы-

ставки, спортивные соревнования); 

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

- взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

- проведение «дней выпускников» в ДОУ; 

- совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и 

проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

- встречи родителей с будущими учителями; 

- анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

- игровые тренинги и практикумы для родителей детей преддошкольного воз-

раста; 

- оформление информационных стендов, папок-передвижек «Советы будущим 

первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к школе: параметры готов-

ности и рекомендации родителям по их развитию», «Готовность к школе: готовим 

ребенка, готовимся сами», «Мотивация к учебе», «Социально-психологическая го-

товность. Коммуникативные навыки»; 

 - проведение родительских собраний, круглых столов по проблемам подготов-

ки ребенка к школе, выбора школы и будущих программ обучения детей, на которых 

учителя будущих первоклассников и психолог школы могут ответить на все вопросы 

родителей; 

 - проведение индивидуальных консультаций с родителями. 

Результатом совместной работы логопедов ДОУ–школы является: 

- естественное вхождение детей в новые условия, что способствует повышению 

эффективности обучения с первых дней пребывания в школе; 

- прогноз уровня усвоения учебного материала учениками-логопатами по ре-

зультатам диагностики, составление плана сопровождения детей с особыми педаго-

гическими потребностями в области логопедии; 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развития его по-

ложительного самоощущения; 

- повышению уровня общего развития и коррекции индивидуальных отклоне-

ний в речевом  развитии. 
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2.8.Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

В соответствии с  ФГОС ДО образовательная программа дошкольного образо-

вания  дошкольной образовательной организации содержит две части: основную и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Вариативная часть 

- это не отдельный документ в Программе, а именно часть каждого раздела (це-

левого, содержательного и организационного).  

Для создания вариативной части Программы учитывались образовательные 

интересы детей, потребности их  семей и педагогов и, в частности: специфика 

национальных, социокультурных,  экономических, климатических  условий, в кото-

рых  осуществляется образовательный процесс; выбор тех парциальных программ 

и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответ-

ствуют потребностям и интересам воспитанников дошкольного учреждения, а так-

же  возможностям педагогического коллектива; поддержку интересов  педаго-

гических  работников дошкольного учреждения, реализация, которых соответству-

ет целям и задачам Программы; сложившиеся традиции дошкольного учрежде-

ния.  

На начальном этапе создания данной части Программы изучались ре-

зультаты диагностического обследования воспитанников за прошедший период, что 

дало представление об усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интере-

сах, развитии мотивации.  

Проводились анкетирование и опросы среди родителей воспитанников и членов 

их семей на предмет выявления их образовательных потребностей касательно их 

детей, интересов и мотивов родителей воспитанников как членов образова-

тельного процесса, и учитывались результаты такого анкетирования за преды-

дущий учебный год. 

В ходе анкетирования родителей выявили, что у детей не сформированы пред-

ставления о родном городе, достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края. Также у детей недостаточно сформированы представления детей о профессиях 

взрослых, в том числе  современным и востребованным в Оренбургской области.  

На следующем этапе проводился отбор нескольких образовательных про-

грамм различной направленности из числа парциальных или созданных са-

мостоятельно образовательной организацией и отвечающих требованиям всех 

участников, согласно их запросов и мотивации. Важное дополнение: все автор-

ские и модифицированные программы, реализуемые в учреждении соответствуют 

ФГОС ДО.  

Для реализации выбранных программ определились формы организации ра-

боты с воспитанниками.  
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2.8.1. Программы, разработанные педагогическим  

коллективом самостоятельно 

 

2.8.1.1. Программа «Я и мир профессий», авторский коллектив педагогов  - 

ориентирована на специфику географических, социокультурных условий, а 

также учитывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности 

педагогического коллектива 

Основное назначение программы – организация работы по ранней профессио-

нальной ориентации в дошкольной образовательной организации. Программа реали-

зуется в рамках решения задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста, включая детей с наруше-

ниями речи,  допрофессионального самоопределения, позволяющего в дальнейшем 

самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать своё про-

фессиональное развитие. 

Задачи:  

- формировать,  расширять и конкретизировать представления детей о профес-

сиональной деятельности взрослых,  

- воспитывать интерес к профессиям, в том числе  современным и востребован-

ным в Оренбургской области, 

- формировать у детей обобщенные представления о структуре трудовой дея-

тельности, о роли техники в трудовом процессе, понимание взаимосвязи между ком-

понентами трудовой деятельности, 

- поддерживать профессиональные интересы каждого ребенка, 

- формировать умения реализовывать свои профессиональные устремления в 

игровой деятельности, 

- воспитывать ценностное отношение к труду и профессиональной деятельно-

сти взрослых, 

-  способствовать осознанию важности, значимости и необходимости каждой 

профессии. 

- обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полно-

ценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической по-

зиции по отношению к собственному ребенку. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания осуществляется 

при систематической и целенаправленной работе по ранней профориентации до-

школьников, поддержке педагогом различных форм детской активности и инициати-

вы. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

Возрастная группа Программное содержание 

Старшая и подготовительная к 

школе группы 

(5- 7 лет) 

-расширять и систематизировать представления о труде 

взрослых, материальных и нематериальных результатах тру-

да, его личностной и общественной значимости;  

-расширять и систематизировать представления о разнооб-

разных видах техники, облегчающей выполнение трудовых 

функций человека;  

-расширять и систематизировать представления о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением по-

требностей людей, общества и государства (цели и содержа-

ние вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, 

их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории);  

-расширять и систематизировать представления о современ-

ных профессиях;  

-расширять представления о профессиях, связанных со спе-

цификой местных условий;  

-расширять представления о роли механизации в труде, о 

машинах и приборах – помощниках человека;  

-формировать представление о видах производственного 

труда (шить, производство продуктов питания, строитель-

ство) и обслуживающего труда (медицина, торговля, образо-

вание), о связи результатов деятельности людей различных 

профессий; 

- продолжать позитивные установки к труду и профессио-

нальной деятельности взрослых; 

- создавать условия для реализации профессиональных 

устремлений ребенка в профориентационных сюжетно-

ролевых играх.  

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц  Неделя  Темы по возрастным группам 

 

старшая группа подготовительная к школе 

группа 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Диагностика  

2 «Детский сад» «Школа» 

3 «Ферма»  

4  «Библиотека» 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 «Зоопарк» «Ферма» 
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2   

3  «Магазин» «Супермаркет», «Банк» 

4   

н
о
я

б
р

ь
 

1 «Железная дорога» «Авиация» 

2   

3 «МЧС. Пожарный» «МЧС» 

4   

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Поликлиника  «Скорая помощь» 

2   

3 «Кафе»  «Кафе» 

4   

я
н

в
а
р

ь
 

1 каникулы 

2 

3 «Салон красоты» «Ателье» 

4   

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Зоопарк» «Театр. Кино» 

2   

3 «Полиция» «Военные» 

4   

м
а
р

т
 

1 «Театр» «Телевидение» 

2   

3 «Стадион» «Почта» 

4   

а
п

р
ел

ь
 

1 «Путешествие по воде» «Космос» 

2  «Туристическое агентство» 

3 «Кондитерская фабрика»  

4  «Завод» 

м
а
й

 

1 «Лаборатория»  

2  «Лаборатория» 

3-4 Диагностика 

 

Содержание работы по темам 

 

№ Модуль Развернутое содержание  

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовительная к школе группа 

(6-7(8) лет) 

1. Образо-

вание 

«Детский сад» 

закреплять знания детей о профессиях со-

трудников детского сада, 

-познакомить с трудом музыкального ру-

ководителя, учителя-логопеда; 

- воспитывать уважение к труду взрос-

лых; 

«Школа»  

-познакомить с профессиями людей, 

работающих в школе; 

-выявить мотивацию детей при поступ-

лении в школу; 

-воспитывать уважение к труду людей - 

воспитывать уважительное и доброе от-
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-продолжать формировать положи-

тельное отношение к детскому саду 

ношение к людям разных профессий. 

 «Библиотека» (библиотекарь) 

2. Медици-

на 

«Поликлиника» 

- расширять представлений о профессиях 

медицинских работников; 

-  уточнять представления детей о трудо-

вых действиях работников медицинских 

(работник регистратуры, главный врач, 

хирург, окулист, терапевт, педиатр, мед-

сестра); 

- закрепить названия медицинских ин-

струментов (фонендоскоп, шприц, тоно-

метр, шпатель); 

 - воспитывать дружеские взаимоот-

ношения между детьми, уважение к 

труду врача 

«Скорая помощь» 

(бригада скорой помощи – водитель, 

врач, фельдшер, санитар) 

- расширять представления детей о трудо-

вых действиях работников скорой помощи; 

- формировать у детей элементарный опыт 

профессиональных действий; 

- закреплять названия медицинских про-

фессий; 

- воспитывать уважение и интерес к ра-

боте врачей 

3 Торговля «Магазин»  (директор магазина, про-

давец-консультант, кассир, грузчик) 

«Кафе» 

- познакомить детей с профессиями лю-

дей, работающих в кафе (повар, офици-

ант); 

- познакомить с правилами поведения в 

кафе; 

- расширять представления детей о тру-

довых действиях работников кафе; 

- формировать у детей элементарный 

опыт профессиональных действий; 

- воспитывать уважение и интерес к 

работе повара, официанта 

 «Банк»  

- дать первоначальные знания о банке 

(банк принимает деньги на хранение, 

выдаёт деньги вкладчикам, предостав-

ляет деньги в долг), о существовании 

государственных и коммерческих бан-

ков, о монетном дворе, о валюте; 

- познакомить детей с работниками 

банка  (кассир, банкир, инкассатор); 

- воспитывать уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий 

4.  

Транс-

порт 

 

«Путешествие по воде»  

- расширять представлений о морских 

профессиях;  

-  уточнять представления детей о трудо-

вых действиях морского экипажа; 

- воспитывать уважение и интерес к 

морским профессиям 

«Железная дорога» (машинист поезда, 

начальник станции, кассир, проводник 

поезда) 

- закреплять знания детей о труде 

взрослых, работающих на железной до-

роге; 

-воспитывать интерес и уважение к 

труду проводника; 

-расширять знания о труде проводника; 

-уточнить знания детей о трудовых 

действиях проводника; 

- воспитывать культуру поведения в 

общественных местах  

5. На служ-

бе 

«Полиция», «МЧС» 

- познакомить детей с трудовыми дей-

ствиями пожарного; 

- познакомить с костюмом пожарного; 

«МЧС», «Военные» 

(спасатель МЧС, кинолог, военные – 

пограничник, десантник, танкист, воен-

ный летчик, моряк) 
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- воспитывать чувства гордости и уваже-

ния к профессии пожарного и взаимопо-

мощь по отношению друг к другу; 

- закреплять знания о трудовых дей-

ствиях пожарного, диспетчера пожар-

ной части 

- формировать элементарные умения и 

навыки в поведении при возникновении 

пожара. 

 

 - продолжать ориентировать детей в 

сферах человеческой деятельности (спа-

сательные службы), их значимость для 

жизни ребенка, его семьи и общества в 

целом 

-  продолжать воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, при-

вычку сообща играть 

- формировать такие качества как, со-

чувствие, отзывчивость, коллективизм 

6. Связь - «Почта. Телеграф»» 

- познакомить детей с почтовым отде-

лением связи, с основной функцией по-

чты; 

 - расширить знания о профессиях ра-

ботников социальной сферы; 

 - воспитывать уважительное отноше-

ние к работникам почтового отделения 

7. 

 

Мир 

красоты 

«Салон красоты» 

- расширять знания о труде парикмахера; 

-уточнить знания детей о трудовых дей-

ствиях парикмахера, администратора; 

- воспитывать культуру поведения в 

общественных местах 

«Ателье» 

 - Расширять знания детей о труде ра-

ботников ателье, слаженности в их ра-

боте, помощниках - машинах. 

- Закреплять представления о качествах 

и свойствах, целевом назначении и 

функции предметов одежды. 

- Развивать эстетический вкус. 

8. Развле-

чение. 

Обще-

ственные 

места 

 «Зоопарк»  

- познакомить детей с профессиями лю-

дей, работающих в зоопарке (смотритель 

за животными, ветеринарный врач, экс-

курсовод). 

- познакомить с правилами поведения при 

наблюдении за животными в зоопарке. 

- воспитывать уважение и интерес к 

работе служащих в зоопарке 

«Цирк» 

закреплять знания детей о труде арти-

стов цирка; 

- воспитывать интерес и уважение к 

труду артистов; 

- расширять знания о животных, вы-

ступающих в цирке 

«Туристическое агентство»  

-знакомить с профессиями работников 

«Турагентства»: туроператор, экскурсо-

вод, менеджер. 

-знакомство с трудовым процессом ра-

ботников туристического агентства;  

-воспитывать уважительное и доброе 

отношение к людям разных профессий. 

 «Телевидение» (телерепортер, диктор 

телевидения, ведущий телевизионных 

программ, оператор, режиссер, журна-

лист) 

9. Произ-

водство. 

Сельское 

хозяйство 

«Ферма» (животноводство: зоотехник, 

доярка, операторы машинного доения, 

оператор по приготовлению кормов, 

ветеринар), 

«Ферма» (растениеводство: агроном, 

хлебороб, овощевод,  механизатор, ком-

байнер, тракторист), 

«Завод» (инженер, сталевар, токарь, 
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«Кондитерская фабрика» (технолог,  

кондитер, контроллер, упаковщик) 

слесарь, оператор) 

10. Наука «Лаборатория» 

- развивать способность детей выяв-

лять и моделировать отношения чело-

века к природе на основе его пред-

ставлений об ответственности за 

окружающее, согласно принципу «не 

навреди»; 

-познакомить с профессиями, связан-

ными с изучением и охраной природы; 

-воспитывать уважение к труду людей 

«Лаборатория» (эколог, зоолог, физик), 

«Космос» 

 - познакомить с работой космонавтов в 

космосе. 

- воспитать смелость, выдержку. 

- расширить словарный запас детей: 

«космическое пространство», «космо-

дром», «полет», «открытый космос». 

 

 Всего тем 15 17 

 

Ранняя профориентация осуществляется в присущих дошкольному возрасту 

видах детской деятельности, прежде всего в сюжетно-ролевой игре. Работа выстра-

ивается последовательно: 

1. «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых и миром профессий». С це-

лью обогащения содержания детских игр на первом этапе проводится работа по фор-

мированию представлений о труде взрослых и мире профессий. В процессе ознаком-

ления с трудом взрослых у детей формируются: 

- конкретные сведения (названия профессий, место работы, рабочая одежда, 

материалы, оборудование, инструменты для осуществления трудовых действий, спе-

цифика трудовых действий, конечные результаты труда, характер взаимоотношений 

людей в труде); 

- обобщенные сведения (значение труда каждого человека,  свобода выбора 

профессии, возможность проявить свои творческие способности, почетность и важ-

ность любой профессии); 

- общие сведения (труд как основа жизни людей, труд как основа развития 

страны, труд как основа благосостояния каждого человека и общества). 

 Знакомство с профессиональной деятельностью взрослых дает ребенку воз-

можность выбирать привлекающую его сферу профессиональной деятельности, спо-

собствует формированию позитивных установок к труду и творчеству, задаёт основу 

для развития детских игр.  

2. «Формирование способов игрового поведения в профориентационной  сю-

жетно-ролевой игре». На данном этапе педагогом организуются сюжетно-ролевые 

игры, имитирующие профессиональную среду и взаимоотношений людей в труде. 

Тематика игр подбирается с учетом возраста детей,  местных условий развития про-

фессиональной сферы, современных тенденций развития рынка труда и повторяется в 

каждой возрастной группе в расширенном и усложненном виде.  
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Основным методическим приемом формирования способов игрового поведения 

в такой игре является прямой показ трудовых действий взрослых в их профессио-

нальной деятельности. Решающее значение при этом имеет активное поведение ре-

бенка, то есть его игровое участие в выполнении данного действия. 

В профориентационных сюжетно-ролевых играх  у детей  уточняются и систе-

матизируются знания о профессиональной деятельности взрослых, происходит раз-

витие профессиональных устремлений и интересов, на основе которых и формирует-

ся профессиональное самоопределение. 

3. «Своевременное обновление развивающей предметно - пространственной 

среды».  Для поддержки спонтанной детской игры профессиональной направленно-

сти педагог вносит в развивающую предметно-пространственную среду новое игро-

вое оборудование и материалы, необходимые для реализации творческих замыслов 

детей. Поддержка творческой активности ребенка осуществляется и в процессе сов-

местного изготовления атрибутов к профориентационным сюжетно-ролевым играм.  

4. «Педагогическая поддержка самостоятельной сюжетно-ролевой игры про-

фессиональной направленности». Наблюдения за самостоятельными играми до-

школьников позволяют педагогу диагностировать профессиональные устремления 

дошкольников, выявлять интерес к той или иной сфере профессиональной деятельно-

сти взрослых. На данном этапе важно поддерживать инициативу ребенку в  игре, по-

могая ему разворачивать сюжет. С этой целью используются игровые проблемные 

ситуации, которые направлены на удовлетворение познавательных интересов ребен-

ка, накопления опыта выполнения профессиональных трудовых действий в игровой 

деятельности. 

2.8.1.2  Программа «Расскажи мне про город Орск», авторский коллектив 

педагогов -  ориентирована на специфику географических, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учи-

тывает потребности и интересы детей и членов их семей, возможности педагоги-

ческого коллектива. 

Основное назначение программы – расширить представления о родном городе 

Орске. Программа реализуется в рамках решения задач образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ патриотиз-

ма и чувства сопричастности к культурно-историческому наследию города Орска. 

Задачи:  

- формировать,  расширять и конкретизировать представления детей о родном 

городе,  

- воспитывать интерес к традициям родного города,  

- рассказать о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, 

         - развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, 
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         - познакомить детей с жизнью и творчеством замечательных людей, про-

славивших свой родной город, 

-  способствовать осознанию важности, значимости и необходимости развития 

любви к «малой Родине». 

- обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полно-

ценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической по-

зиции по отношению к собственному ребенку. 

Решение обозначенных в Программе цели и задач воспитания осуществляется 

при систематической и целенаправленной работе по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста основ патриотизма и чувства сопричастности к культурно-

историческому наследию города Орска, поддержке педагогом различных форм дет-

ской активности и инициативы. 

  Объем образовательной нагрузки 

Образова-

тельная 

область 

Парциальная про-

грамма 

группы коррекционной  направленности 

 

старшая группа подготовительная к школе груп-

па 

Познава-

тельное 

развитие 

«Расскажи мне об 

Орске» 

Раз в месяц 

 (25 минут) 

Раз в месяц  

(30 минут) 

Итого за-

нятий: 

в месяц 1 1 

в год 9 9 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Месяц  

Группы компенсирующей направленности для детей с недостатками в речевом раз-

витии 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

сентябрь 1. Диагностика(2 недели) 

«Крепость на Ори» «Спорт в нашем городе» 

октябрь «Символика города Орска» «ХК Южный Урал – гордость нашего 

города» 

ноябрь «Памятники города» «Знаменитые на весь мир» 

декабрь «Орский драматический театр им. А.С. 

Пушкина» 

«Почетный гражданин города Орска  

В.П. Поляничко» 

февраль «Такие разные, но все вместе» «Наши степи» 

март «Быт народов г. Орска» «Первоцветы в нашем городе» 

апрель «Промышленные предприятия в городе 

Орске» 

Я люблю свой город (Орск патриотиче-

ский) 
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май «Труд на южно-Уральском Машиностро-

ительном заводе» 

«Наши герои в наших сердцах» 

Диагностика Диагностика 

 

Тематика занятий 

 

Старшая  группа 

№ Модуль Темы  

старшая группа (5-6 лет) 

1. Орск исторический 1. «Крепость на Ори» (история возникновения города Орска) 

2. «Символика города Орска» 

2. Достопримеча-

тельности города 

Орска 

1. «Памятники города» 

2. «Орский драматический театр им. А.С. Пушкина» 

3 Орск многонацио-

нальный 

1. «Такие разные, но все вместе» (Познакомить с различными 

национальностями,  

проживающими в г. Орске) 

2. «Быт народов  г. Орска» (формировать представления о жили-

щах разных народов, национальных костюмах (русском, казах-

ском, татарском, башкирском, мордовском и др.) 

4. Орск промышлен-

ный 

1. «Промышленные предприятия в городе Орске» 

2. «Труд на Южно- Уральском Машиностроительном заводе» 

 

Подготовительная к школе группа 

№ Модуль Темы  

Подготовительная к школе группа 

1. Орск спортивный 1. «Спорт в нашем городе» (Воспитывать у детей интерес к спор-

тивной жизни нашего города и обогащать процесс физкультурно – 

оздоровительного воспитания дошкольников 

2. «ХК Южный Урал – гордость нашего города» 

2. Известные лица и  

выдающиеся люди 

г. Орска 

1. «Знаменитые на весь мир» (расширять и закреплять знания де-

тей о знаменитых людях города Орска, чем они прославили город 

Орск) 

2.  «Почётный гражданин города Орска Поляничко Виктор Пет-

рович» 

3 Природа нашего 

города 

1. «Наши степи» (познакомить детей с особенностями природы 

родного края,  с животным и растительным миром «близкой при-

роды») 

2. «Первоцветы в нашем городе» (обратить внимание детей что за 

нашим городом растут первоцветы, занесенные в Красную книгу, 

воспитывать бережное отношение к природным богатствам) 

4.  Орск патриотиче- 1.   «Я люблю свой город» (историческая преемственность поко-
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ский лений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры г. Орска) 

2. «Наши герои в наших сердцах» (воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу. 

Ознакомление детей с военным временем города и ее героями, 

проживающими на территории города) 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРО-

ГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - здание 

детского сада по ул. Жукова, 15 находится на внутриквартальной территории одного 

из жилых микрорайонов города Орска. Учреждение размещается за пределами сани-

тарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях, 

обеспечивающие нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 

территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного 

освещения помещений и игровых площадок.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру   ограж-

дена забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учрежде-

ние имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранс-

порта. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной осве-

щенности во время пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Здание  детского сада по ул. Жукова, 15 находится в отдельно стоящем двух-

этажном здании, построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответ-

ствуют правилам пожарной безопасности - дошкольное учреждение оборудовано 

следующими системами: 

- Системой автоматической пожарной сигнализации, 

- Системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 

- Системой видеонаблюдения. 

В детском саду имеются средства тревожной сигнализации. 

Оснащенность помещений и прогулочных площадок  учреждения развива-

ющей предметно-пространственной средой обеспечивает оптимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, 

пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей детей. 

Дошкольная организация оснащена оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках.  Созданы условия для совместной 

и индивидуальной активности детей. В учреждении имеются следующие помещения 
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для реализации Программы: групповые помещения – 10, из них 3 предназначены для 

воспитания и обучения детей с ТНР, музыкальный зал – 1, физкультурный зал – 1, 

кабинеты учителей-логопедов – 3, кабинет педагога-психолога, методический каби-

нет. 

 

Помещение 

ДОУ 

Оснащение оборудованием помещений и территории ОО 

Территория ДОУ 

Спортивная 

площадка 

Ворота для игры в футбол  

Спортивный комплекс для лазания 

Лабиринты для подлезания 

Бревна и «змейка» для хождения 

Яма для прыжков в длину 

Стенд для метания 

Волейбольная сетка 

Теннисный стол 

Игровые 

участки 

Дорожки двигательной активности для спортивных, подвижных игр на участке. 

Оборудование для двигательной деятельности (лабиринты, мостики, лестницы), 

природоведческой деятельности (цветники, огород); 

Песочницы, теневые навесы, малые формы для сюжетно-ролевых игр (машины, 

домики корабли), лазы, скамейки, горки, качели, столики для продуктивной дея-

тельности 

Специализированные помещения 

Кабинет пе-

дагога-

психолога 

- диван с мягкими подушками 

- мягкие игрушки 

Перечень пособий и оборудования: 

-песочная терапия (коллекция мини – игрушек, поддоны для песка); 

- сказкотерапия; 

- арттерапии; 

- игрушки для развития сенсорных анализаторов; 

-диагностическое оборудование и материал; 

- дидактические игры на развитие психических процессов; 

-методический и наглядно-иллюстративный материал 

Физкуль-

турный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное оборудование: для прыжков, лазания, метания (гимнастическая 

стенка, приставные лестницы, приставные доски (ширина 15 и 20 см), комбиниро-

ванная установка для подвесных снарядов: веревочная лестница, канат, скамейки 

гимнастические, гимнастические маты, дуги для подлезания (разных размеров), 

обручи, палки гимнастические, шнуры -15 (50см); 5 (70см); веревка 5 м -2 шт., ме-

шочки с песком, мячи волейбольные, мячи набивные по 500 гр.; мячи диаметром 

20 см; диаметром 15 см ; диаметром 10 см , гантели  (по 50 гр., по 500 гр.), баскет-

больные щиты с корзинами, кольцеброссы, городки, бадминтон, серсо, напольный 

брус, стойки для прыжков  в высоту)  

-корригирующие мячи большие; маленькие, спортивные тренажеры 

Музыкаль- - музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор) 
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ный зал 

 

 

 

 

 

 

- детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики, металлофо-

ны, ксилофоны, погремушки и др.) 

- музыкально -дидактические игры и пособия (альбомы, портреты композиторов,  

аудиозапись и др.) 

 - методическая  литература 

- музыкальный центр -2 

- мультимедийный проектор 

- колонка – усилитель 

- радио микрофоны, 

- интерактивная доска 

Кабинет 

старшего 

воспитателя 

Аудио-, видео пособия 

Сборник музыкальных композиций для уроков физкультуры, музыкальные компо-

зиции для прослушивания (классика), видеосеминары 

Детские энциклопедии 

Периодическая печать: «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду»,  «Здоровый ребенок», «Музыкальный руководитель», 

«Справочник старшего воспитателя», «Воспитатель в ДОУ», «Медицинская  рабо-

та в ДОУ» «, «Инструктор по физической культуре в детском саду». 

Картинный и иллюстративный материал: по обучению рассказыванию и озна-

комлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши», «Ознакомление 

с окружающим.Развитие речи» (бытовая техника, улица города, сельхозхозяй-

ственные машины, профессии, зимой на прогулке, дети в быту, «Времена года», 

«Мы дежурим», «На стройке», «В уголке природы», «Животные», иллюстратив-

ный материал к пособию «Звучащее слово», демонстрационный картины и дина-

мические модели для занятий с детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию», 

«Мир природы» (животные): серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию). 

Дидактические материалы, пособия: 

Диагностический материал (инструментарий, методика и критерии оценки) попси-

холого–педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного воз-

раста с приложением: 

-  альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ Е.А.Стребелева. –М., 

«Просвещение», 2005 г. 

- В.С.Володина Альбом по развитию речи- М.. РОСМЭН, 2004 

- М.Безруких, Л. Морозова Тестовый буклет и демонстрационные карточки к ме-

тодике оценки уровня развития зрительного восприятия детей 5-7,5 лет» .- М., 

1996 

- Т.П.Бессонова, О.Е.Грибова Дидактический материал по обследованию речи де-

тей. 

- С.Д.Забрамная, О.В.Боровик Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – М.. ВЛАДОС, 2003 

- Е.К.Вархотова, Н.В.Дятко, Е.В. Сазонова Экспресс-диагностика готовности к 

школе. Практическое пособие  и набор методик для педагогов и школьных психо-

логов. 

Библиотека (методические пособия и программы по воспитанию и обучению де-
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тей раннего и дошкольного возраста, управленческая литература) 

Фойе и ко-

ридор 

Выставки детских работ. 

Информационный стенд для родителей и педагогов, содержащие информацию: о 

направлениях деятельности ДОУ, дополнительном образовании в детском саду, 

копии правоустанавливающих документов и порядок приема воспитанников в 

ДОУ; деятельность профсоюзной организации и информацию по пожарной без-

опасности учреждения и гражданской обороны; методические рекомендации для 

родителей. 

Информационный стенд по профилактике заболеваний «Здоровье», по безопасно-

сти 

Раздеваль-

ная комната 

Информационный уголок 

 Физкультурные уголки: мобильный спортинвентарь (кегли, мячи, прыгалки, зри-

тельные ориентиры, флажки, ленты, оборудование для спортивных игр и др.); 

Выносной материал для организации самостоятельной деятельности детей на про-

гулке; 

Выставки детского творчества, продукты совместного творчества родителей и де-

тей 

Групповая 

комната 

Оборудование и инвентарь обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей 

 

Перечень ТСО 

 

Тип техники Место установки Коли

личе-

че-

ство 

Вид использования 

Компьютеры 1. Кабинет главного 

бухгалтера 

2. Кабинет заведующей 

3. Медицинский каби-

нет 

4. Методический каби-

нет 

2 

 

2 

1 

 

2 

 

В образовательном процессе; в про-

цессе управления ДОУ; повышения 

квалификации педагогов 

Ноутбук 

 

1.Методический каби-

нет 

2. Кабинет обучения 

педагогов 

1 

 

1 

 

В образовательном процессе; в про-

цессе управления ДОУ, проведения 

презентаций, административно - хо-

зяйственной работе, повышение ква-
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3. Кабинет зам. зав. по 

АХЧ 

1 

 

лификации педагогов 

Принтер Canon 

 

1.Методический каби-

нет 

2. Кабинет зам. зав. по 

АХЧ 

3. Медицинский каби-

нет 

1 

 

1 

 

1 

В образовательном процессе; в про-

цессе управления ДОУ 

Принтер цветной (Can-

on, Epson) 

 

Методический кабинет 2 В образовательном процессе; в про-

цессе управления ДОУ 

МФУ (принтер, сканер, 

копир) 

1. Кабинет заведующей 

2. Кабинет гл. бухгал-

тера 

2 

 

1 

 

В процессе управления ДОУ; финан-

сово-хозяйственной работе 

Мобильный экран  1 В образовательном процессе; повы-

шение квалификации педагогов 

Проектор 1. Методический каби-

нет 

2. Кабинет обучения 

педагогов 

1 

 

1 

В образовательном процессе; повы-

шения квалификации педагогов 

Видеокамера SONY Методический кабинет 2 В образовательном процессе; повы-

шение квалификации педагогов 

Видеомагнитофон Комната психологиче-

ской разгрузки 

1 В работе с родителями, в образова-

тельном процессе 

Музыкальный центр Музыкальный зал 2 В образовательном процессе 

Электропианино, син-

тезатор 

Музыкальный зал 1 В образовательном процессе 

Магнитофон Музыкальный зал, все 

группы (по ул. м. Жу-

кова, 15) 

11 В образовательном процессе 

Интерактивная доска 1. Кабинет обучения 

педагогов 

2. Музыкальный зал 

1 

 

1 

Повышение квалификации педагогов 

В образовательном процессе 

Телевизоры 1. Все группы (по ул. м. 

Жукова, 15) 

2. Методический каби-

нет 

3. Кабинет заведующей 

10 

 

1 

 

1 

В образовательном процессе, повы-

шение квалификации педагогов, в 

процессе управления ДОУ 

Интерактивный стол В зонах коррекционных 

кабинетов 

6 В образовательном процессе 
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Организация и насыщенность предметно-пространственной среды в груп-

повом помещении ОО 

 

Описание материально-технического оснащения кабинетов учителей-

логопедов 

Кабинет учителя-

логопеда 

Оборудование 

Кабинет учителя-логопеда 

группы № 1 «Солнышко» 

Развитие артикуляционного аппарата, развитие дыхания 

Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной 

гимнастики, карточки для артикуляционной гимнастики. 

Альбом с комплексом дыхательной гимнастики, «Горячий чай», «За-

бей гол», «Бабочки», «Аквариум», «Вентилятор», свистульки 

Развитие мелкой моторики, сенсомоторных процессов 

Картотека пальчиковых игр, массажные мячики, тренажер для масса-

жа пальцев и ладоней  рук, Шарики «Су-джок», игра «Шнурок затей-

ник», мозаика, мягкие пазлы, мягкий конструктор, прищепки, шну-

ровки, цветные палочки  Кюизенера, пирамидка 

Развитие фонематических представлений и звукопроизношения 

Альбомы для работы над звуками, логопедическая ромашка, золотая 

рыбка, артикуляционные улитки для работы над звуками, звуковые 

паровозики, картинки на подражание звуков, звуковые дорожки, му-

зыкальные игрушки для развития фонематического слуха 

Развитие лексико-грамматических представлений, активизации 

словаря, связной речи 

Папки по лексическим темам, дидактические пособия «Рассказы по 

картинкам», демонстрационный материал «Составь сказку», картинки 

«Предлоги», игра «Съедобное – несъедобное», альбомы с мнематаб-

лицами, «составь предложение» (пиктограммы), «Салат из сказок» 

Подготовка к обучению грамоте 

Буквы магнитные, буквы мягкие, картинный материал на каждый 

звук, сигнальные кружочки, букварь Н. Жуковой, касса букв и слогов, 

индивидуальные схемы для предложений и слов, карточки слова с 

пропущенными буквами, занимательные материалы по обучению 

грамоте, рабочие тетради. 

Материалы для диагностики 

Альбом О.Иншаковой, картинный материал  «что лишнее», пирамид-

ка, разрезные картинки, набор «Готов ли ребенок к школе», «найди 

отличие»,  картинный материал «Предлоги», игра «Съедобное – не-

съедобное» 

Кабинет учителя-логопеда 

группы № 6 «Затейники» 

Развитие артикуляционного аппарата 

Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной 

гимнастики, «Сказки» по проведению артикуляционной гимнастики, 

модули-игрушки для постановки языка. 

Развитие мелкой моторики 
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Картотека пальчиковых игр, трафареты по лексическим темам, мас-

сажные мячики, тренажер для массажа пальцев и ладоней рук «Шари-

ки Су – джок», карандаши, набор пуговиц, мозаика 

 « Маша и медведь», «Сложи предмет». Решётка с лентами, счётные 

палочки и схемы по составлению предметов из них, ракушки, « Собе-

ри бусы», конструктор, магнитные палочки, 

мелкие игрушки, «Сухой бассейн», игры с прищепками, природный 

материал, «Весёлый зонтик», «Разноцветные верёвки», тактильные 

мешочки, вкладыши, пазлы.   

Развитие дыхания 

«Ветерок» - бутылочки с наполнителем, «Сказочный цветок», «Весё-

лый зонтик с ленточками», «Летучий змей», «Кто в домике живёт», 

«Горячий чай», «Сдуй с ладошки», мелкий лёгкий материал (ватные 

шарики, бумажные фигурки), вертушки, воздушные шарики, мыль-

ные пузыри. 

Развитие фонематических представлений и звукопроизношения 

Набор звучащих  предметов (погремушки, бубен,  ложка, колоколь-

чик), набор звучащих наполнителей, дидактическая игра «Логопеди-

ческая ромашка», дидактическая игра «Весёлая гусеница», дидакти-

ческая игра «Теремок», дидактическая игра «Звуковик», дидактиче-

ская игра «Собери букву», дидактическая игра «Миша на рыбалке», 

индивидуальные пеналы для звукобуквенного анализа, картинки на 

звуки, альбом «Звуковые улитки», дидактическое пособие «Логопе-

дический лабиринт» (на все звуки), предметные картинки на звуки. 

Кабинет учителя-логопеда 

№ 10 «Родничок» 

Артикуляционная моторика 

Картотеки артикуляционной гимнастики (5 видов), комплексы 

упражнений для артикуляционной гимнастики, артикуляционная  

мнемотаблица, веер с картинками артикуляционной гимнастики, по-

собие Пожиленко Е. А, «Артикуляционная гимнастика», логопедиче-

ская лягушка.        

 Мелкая моторика 

трафареты по лексическим темам,  шнуровки, мозаика, игры с при-

щепками, массажеры Су-Джок, игольчатые мячи, сухой бассейн, схе-

мы для построения из счетных палочек, счетные палочки, эспандеры, 

коврики тактильные, дидактическое пособие «Дорожки», картотека 

пальчиковых игр, «Игры в кармашке», игра «Собери бусы». 

Дыхание  

«Буря в стакане», «Горячий чай», «Прожорливые фрукты», «Сдуй 

снежинку» (пчелку, лягушку, божью коровку), «Бабочка порхает», 

«Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», картотеки дыхательной гимна-

стики, мыльные пузыри, атрибуты дыхательной гимнастики на каж-

дого ребенка. 

Фонематическое восприятие и звукопроизношение 

Предметные картинки  на различение звуков; символы звуков; доми-

ки для твердых и мягких звуков; звуковые крышечки; индивидуаль-
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ные пеналы для звукобуквенного анализа;  картотека фонематических 

потешек;  игры на автоматизацию и дифференциацию  зву-

ков:  «Первый и последний звук в слове», « Домино С-Ш»,  «Мага-

зин», «Холодильник», «Логопедическая ромашка» , «Клубки», «Чет-

вертый лишний», «Рассели по домикам», «Ромашки», «Четвертый 

лишний (р)», «Четвертый лишний (л)», «Собери картинку», «Построй 

дом», «Наш, наша, наши», пособие «Дорожки», «Логопедическая рас-

краска», чистоговорки со зрительной опорой, альбомы  Л.А. Комаро-

вой на автоматизацию звуков, тетради Н. В Гальской для закрепления 

произношения звуков. 

Лексика, грамматика  

Предметные картинки по лексическим темам; дидактические игры: 

«Один-много», «Ориентирование», «Чей хвост?», «Какой сок (варе-

нье)?»,  «Антонимы», «Рассели по домикам», пособие «Ромашки», 

предлоги. 

Связная речь 

Серии сюжетных картинок; чистоговорки, стихи, потешки, скорого-

ворки; мнемотаблицы; 

Материал для обследования 

«Альбом для  логопеда  О. Б. Иншаковой, «Альбом по развитию ре-

чи» В С. Володина, авторская диагностическая речевая карта, дидак-

тические игры «Один-много». «Четвертый лишний», разрезные кар-

тинки, глаголы, тестовые задания «Готов ли ты к школе», пирамидка. 

 

Помещение каждой группы  в МДОУА «Детский сад №121 «Золотой колосок» 

г. Орска» разделено на небольшие субпространства – центры активности (далее – 

Центры). Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройден-

ной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется.  

 

Оснащение предметно-пространственной среды групповых помещений 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в групповом помещении средней - старшей группы № 1 

 

Оборудование 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

 

Куклы средние (20-30 см.) -  6 разные 

Машины: грузовик, 2 джипа, легковая машина 

Автомобили разного назначения (сред-них размеров) – 10, автомобиль мелкий -5 , 2 средних мото-

цикла 
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Корабль (средних размеров) – 1 

Лодка средних размеров – 1, Самолет, вертолет (средних размеров) – 2 шт. 

Военная техника, солдатики 

Набор: железная дорога (сборно-разборная) 

Сюжетообразующие наборы: 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молоток, отвертки, каска, жилет 

Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: (фонендоскоп, градусник, шприц, бинт, муляжи 

лекарств, детские белые медицинские халаты, грелка) 

Набор инструментов для парикмахерской: расчески, фен, зеркало, ножницы, выпрямитель для во-

лос, бигуди, губная помада, парфюм 

Набор принадлежностей для путешествий «Турагенство»: карты, бейджики, компьютер, компас, 

глобус, географический атлас «Мир человека», билеты, чемоданы. глобус. 

Набор «Кафе»: набор посуды (чайной, кухонной), весы, касса, наборы продуктов для магазина 

«Хлеб»,  муляжи продуктов, овощей, фруктов, сумочки, корзиночки из разных материалов, папки-

меню. 

Набор «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, замков, манекены, швейная машинка, гладильная доска, 

утюг, магнитный стенд, выкройки, журнал мод, нитки, ножницы, лекало, метр, вешалка с костюма-

ми 

Набор «Школа»: указка, магнитная доска, тетради, ручки, карандаши, звонок, мелки, букварь. 

Набор «ПДД»: рация, полосатый жезл, свисток, спец. машина. 

Набор «Театр»: грим, афиши, билеты, элементы костюмов 

Маркеры пространства: 

Ширма (трёхстворчатая) 

Ширма театральная 

Легкая этажерка  

Бензозаправочная станция / гараж, паркинг 

Зеркало с этажеркой 

Кукольный дом для средних кукол -1 и для мелких кукол – 1 с набором мебели 

Маркеры роли: 

Плащ-накидка 

Каска/ шлем 

Халаты доктора, шапочки 

Униформа пожарного,жилеты  

Полифункциональные материалы: 

Строительные наборы (крупные, средние) 

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

Театр би-ба-бо: «Царевна лягушка», «Золушка» 

Пальчиковый театр: персонажи из разных сказок для игр-фантазирования 

Театр на ложках – персонажи из разных сказок для игр-фантазирования. 

Театр на палочках «Теремок». 

Настольный театр: «Заюшкина  избушка», «Три поросенка», «Золотая рыбка». 

Теневой театр: «Красная шапочка» 

Магнитный театр «Придумай сюжет» 
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Маски и костюмы для ряжения 

Ширма трёхстворчатая 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада: «Моя любимая группа» 

«Праздники в детском саду» 

Книга своими руками «Правила поведения в детском саду» 

Фотоальбомы «Профессии наших родителей», «Наша дружная семья» 

Серия книг Добрый ребенок: «Моя семья» «Я и мой мир» «Наши питомцы» 

Настольно-печатные игры: лото: "Профессии", «Поиграем в магазин» 

Дидактические игры: «Отгадай Профессию», «Знаю все профессии» 

Сюжетные картинки, иллюстрирующие профессиональную деятельность взрослых 

Альбом «Профессии наших родителей», «Азбука профессий» 

Иллюстративный материал:  «Профессии» 

Серия книг «Мир человека»: Профессии 

Лэпбук «Профессии» 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Материалы по ПДД: 

- книжка малышка дорожных знаков, 

- Атрибуты инспектора ДПС: жезл, ремень, 

- Дорожная азбука 

- Книга «Знакомство со светофором» 

Макет проезжей части 

Макет светофора 

Материалы о правилах безопасности собственной жизнедеятельности: 

- наглядно дидактическое пособие: уроки безопасности, безопасность дома, на улице, в природе 

- демонстрационный материал «Правила поведения при пожаре», «Один дома». 

Наглядно дидактические пособия: 

- «Безопасность» 

- «Чтоб не ссорится с огнем» 

- «Не играй с огнем» 

- «Первая помощь» 

- «Уроки безопасности» 

- «Светофор» 

- «Правила поведения в детском саду» 

ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мя-

чики и волчки) 

Дидактические игры:  

- «Заплатки» 

- «Угадай по деталям» 

- «Чего не хватает» 

- «Подбери по цвету» 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений пись-
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менной речи : «Узнай по контуру», «Чья тень?», «Контуры», «Чего не хватает?» 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики» «Сухой бас-

сейн») 

Настольно – печатные игры для развития: «Веселый зонтик». «Подбери по форме» 

Игра «Сортировка» (раскладывание бус, мелких предметов, сыпучих материалов) 

Логико – математическая игра: «копилка цифр» «шнур – затейник» 

Палочки Кюизенера  

Альбом для работы с палочки Кюизенера 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Конструктор  пластмассовый разного вида - 4  

Конструктор лего «Стройка», «Дорога» 

Конструктор из мягких деталей – 15 

Деревянный конструктор 

Магнитный конструктор 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И ЛОГИКИ 

Веер с цифрами – 2шт. 

Игра «Собери цифру» 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки)  

Предметы различные по форме, длине, высоте, ширине. 

Математический лэпбук 

Развивающие игры: «Считалочка», «Готов ли ребенок?» 

 Домино «Сложение» 

Счетные палочки (на каждого ребенка) 

Песочные часы 

Дидактическая игра «Подбери по форме», «Веселая рыбалка» 

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 

Дидактический материал: 

- Дни недели 

- Время суток 

Логический домик Алисы 

 Дидактическое пособие «Знакомимся с часами» 

Настольная игра «Ходилка» 

Дидактическая игра «Четвертый лишний», «Танграм» 

Вкладыши – собери квадрат  

Мелкая и крупная геометрическая мозайка 

Лото, домино в картинках, шашки 

«Шнур – затейник» 

Дидактическая игра  «Собери узор» 

Картонные пазлы -  6 видов 

«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Материалы по приобщению к разным видам культур: 

- Макет «Русская изба» 

- Макет «Юрта» 

- Макет «Вечный огонь» 

- Макет «Драматический театр» 
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- Куклы разных национальностей. 

Плакат «Моя страна – Россия» 

Наборы открыток «Города России» 

Карта Оренбургской области 

Книга «Орск» 

Альбом «Мой город Орск», «Россия - Родина моя», «Ветераны ВОВ», «Народы мира» 

Коллекции:  

-«Камни» 

-«Полезные ископаемые» 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Макет – панорама природно - климатических зон 

Макет - дерево «Времена года» 

Календарь природы 

Дидактический материал: Окружающий мир «Первые цветы» 

Макет «Эпоха динозавров»  

Плакат «Наша родина Россия» 

Картотека опытов 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Лупы – 3шт, тряпочки. 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл) 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья) 

Сыпучие продукты (фасоль, горох, соль), материалы для пересыпания 

Дидактический материал:  

- Куклы времена года 

- Альбом «Животные и растения Оренбургской области» 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды, сезонных изменений 

 Лото «Кто, где живет?» «Ребятам о зверятах» 

Дидактические пособия: 

- «Времена года» 

- «Праздники» 

-  «Съедобное, несъедобное» 

- «Грибы» 

-  Лото «Зеленый друг» 

-  «Мир животных» 

-  «Фрукты и ягоды» 

-  «Перелетные птицы» 

-  «Обитатели леса и луга» 

Дидактический материал «Времена года»  

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели) 

Картинки с изображением частей суток и их последовательность 

Энциклопедии: «Юному  эрудиту», «Детская энциклопедия» 

Клеенка для стола, фартук и нарукавники 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ «РЕЧЕВИЧОК» 

Мелкая моторика: 
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- Картотека пальчиковых игр 

- Массажный мяч 

- Су - Джок мячик 

- Шнуровка «Бабочка» 

- Мягкие пазлы – 2 вида 

- Игра «Прищепки» 

- Массажер для кистей рук и пальцев 

Дыхательная гимнастика: 

- Картотека дыхательной гимнастики 

- Игровой материал для упражнений: 

«Горячий чай», «Вентилятор», «Забей гол», «Аквариум», «Мыльные пузыри» , «Свистульки» 

Связная речь: 

- Картинный материал по лексическим темам 

- Демонстрационный материал «Беседы по рисункам» 

- Наглядно-дидактическое пособие «Составь рассказ» 

- Игра «Сложи картинку – слово» 

- Лото «Герои сказок» 

- Игра - театр «Салат» из сказок» 

Звукопроизношение и фонематический слух: 

- Дидактическое пособие «Звуковые улитки» 

- Картинки для звукоподражания 

- Звучащие игрушки 

- Звуковые дорожки 

- Звуковой паровозик 

- Картотека фонематических потешек, скороговорок, чистоговорок. 

Грамматика: 

- Игра «Учим буквы» 

- Игра «Логопедическая ромашка» 

- «Играя - учись» 

- Магнитная азбука 

- Касса букв и слогов 

- Букварь Н. Жуковой 

- Веер букв 

- Мягкие буквы 

Артикуляционная гимнастика: 

- Индивидуальные зеркала 

- Картотека артикуляционных упражнений 

- Картинный материал для артикуляционной гимнастики 

ЦЕНТР КНИГИ 

Полочка для книг. Книги по программе (обновление 1 раз в месяц) 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

Материалы для изодеятельности: 

-Восковые мелки 

-Гуашевые и акварельные краски. 

-Фломастеры 
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-Цветные карандаши 

-Пластилин  

-Глина  

-Цветная бумага 

-Картон  

-Стеки  

-Ножницы 

-Пластилин  

-Трафареты  

-Клей  

-Палитра 

-Дощечки для лепки 

-Салфетки 

-Альбомы для раскрашивания 

Методические пособия и дидактические игры для приобщения детей к искусству: 

- альбомы по ознакомлению с видами искусства, с архитектурой и скульптурой, с творчеством ху-

дожников-иллюстраторов 

- репродукции картин по ознакомлению с пейзажем, натюрмортом, портретом. 

- иллюстрации к произведениям художественной литературы. 

- иллюстрации по ознакомлению с профессиями деятелей искусств 

Дидактические игры по ознакомлению со средствами выразительности: 

- Игра «Сочетания цветов», «Веселый зонтик», «Собери ковер,  «Собери узор», «Разноцветные тра-

фареты», «Части целое», «Угадай по контору» 

- Дидактическое пособие «Цвета» 

- Пазлы народного промысла  

- Шаблоны: фрукты, овощи. 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народ-но-декоративному искусству: 

- Наглядно-дидактические пособия: «Народные промыслы России», «Хохлома», «Гжель», «Дым-

ковская игрушка», «Филимоновская роспись» 

- Предметы народного промысла 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народ-но-декоративному искусству: 

Раскраска «Хохломская матрешка» «Жостовская матрешка» 

Плакаты «Дымковская роспись» «Хохломская роспись» 

Наглядно-дидактические пособия: 

«Картинки из природного материала», «Плетение из бисера», «Разноцветные нитки». 

Бросовый и природный материал для творчества 

 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

Детские музыкальные инструменты: 

- Барабан 

-Погремушки 

- Бубен  

- Маракасы  

- Колокольчики 

- Треугольник 
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- Шумовые коробочки 

- Металлофон – пианино 

- Гитара 

- Ритмические палочки  

- Валдайские свистульки 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗОЖ» 

Спортивный инвентарь: 

- Мячи резиновые разного размера 

- Обручи  

- Кольцеброс 

- Бубен 

- Гантели  

- Игра «Дартц» 

- Султанчики 

- Массажный коврик 

Наглядно-дидактические пособия: «Картотека режимных моментов», «Гимнастика для 

глаз», «Витамины для здоровья», «Расти здоровым малыш», беседа «Быть здоровым просто 

с элементами игр», «Закаливание детей в летний период» 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

Телефон, по которому малыш «звонит» маме или папе 

 Стаканчики для крика 

Мешочки настроения 

Подушка «Веселое настроение» 

Клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); 

Набор бумаги для разрывания 

«Волшебный пластилинчик» 

Массажные мячи – «ежики» 

Массажный коврик 

Пластиковый стул для размышлений 

Ширма 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в групповом помещении подготовительной к школе группы № 10 

 

Оборудование 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Куклы средние (20-30 см.) -  5 разные 

Грузовик средних размеров – 3 

Автомобили разного назначения (средних размеров) – 7, автомобили мелкие -8 

Корабль (средних размеров) – 1 

Самолет, вертолет (средних размеров) - 3 

Военная техника 

Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 

Набор: железная дорога (сборно-разборная) 
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Сюжетообразующие наборы 

(«Семья», «Путешествия», «Больница», «МЧС», «Полиция», «Супермаркет», «Кафе», «Салон кра-

соты», «Ателье», «Цирк», «Театр» и др.) 

Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молоток, отвертки 

Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: (фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, бинт, 

муляжи лекарств) 

Набор инструментов для парикмахерской (расчески, фен, зеркало, ножницы, заколки) 

Набор принадлежностей для путешествий «Турагенство»: карты,  рекламные проспекты, бейджики, 

кепки экскурсоводов, штурвал, бинокль, подзорная труба, флажки, радионаушники, компьютер, 

якорь, штурвал, компас 

Набор  посуды (чайной, кухонной), весы, касса, наборы продуктов для магазина «Хлеб»,  муляжи 

продуктов, овощей, фруктов, сумочки, корзиночки из разных материалов, папки-меню, разносы,  

расходный материал для изготовления денежных банкнот, ценников. 

Телефоны, часы 

Набор «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, манекен, швейная машинка, гладильная доска, утюг 

Набор «Школа»: указка, магнитная доска, тетради, ручки, карандаши, звонок 

Набор «ПДД»: рация, полосатый жезл, свисток 

Набор «Театр»: грим, афиши, билеты, элементы костюмов 

Маркеры пространства 

Ширма (трёхстворчатая) 

Ширма трансформер (корабль, ракета, самолет) 

Легкая этажерка  

Бензозаправочная станция / паркинг 

Кукольный дом для средних кукол -1 и для мелких кукол – 1 с набором мебели 

Куклы средние – 4 шт. 

Куклы мелкие – 3 шт. 

Трюмо с зеркалом 

Макеты: скотный двор,  сказочный лес, мелкие игрушки для обыгрывания: 

- домашние животные 

- дикие животные 

- сказочные персонажи 

- фантастические персонажи 

- солдатики (рыцари, богатыри) 

Тематические наборы: город, железная дорога 

Маркеры роли 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска/ шлем 

Халаты доктора, шапочки 

Униформы: пожарного, 

полицейского, продавцов, 

Фартуки, жилеты  

Полифункциональные материалы 

Строительные наборы (крупные, средние) 

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал) 



150 
 

МДОАУ «Детский сад  № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

Театр би-ба-бо: 

- «Волшебная лампа Алладина»; 

- «Приключения Буратино». 

Пальчиковый театр: 

- «Три поросёнка» 

Настольный театр «Сказочная мини-деревня «Репка» 

Дидактические игры: 

- «Пофантазируем» 

-«Составь сказку» - 2 вида. 

-«Угадай-ка сказку» 

Магнитный театр «Теремок» 

Маски для обыгрывания сказок: 

-«Заюшкина избушка» 

-«Три медведя» 

-«Гуси-лебеди» 

Пальчиковый театр: 

- персонажи из разных сказок для игр-фантазирования 

Настольный театр: 

-«Сказочная поляна» 

- сказочная мини-деревня «Репка» 

Теневой театр: 

-«Заюшкина избушка» 

-«Винни-пух» 

-«Три поросёнка» 

-«Репка» 

-«Курочка ряба» 

-«Теремок» 

Ширма трёхстворчатая 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Фотоальбомы «Моя семья»  

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада 

Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье. « Сундучок мастера» для мальчиков, « 

Сумочка модницы» для девочек 

Фотоальбом «Профессии наших родителей» 

Настольно-печатные игры: 

- Развивающее лото: "Профессии", «Кем быть?» 

- Настольный театр «Профессии» 

- Дидактические игры: «Назови профессию», «Отгадай профессию по описанию», «Чей инстру-

мент?», «Кто, чем занимается?», «Кто здесь работает?», «Какие предметы нужны?». 

Куклы, изображающие профессии – мастер, футболист 

- Сюжетные картинки, иллюстрирующие профессиональную деятельность взрослых. 

- Иллюстративный материал: «Все профессии важны, все профессии нужны», «Кем быть?», «Стихи 

о профессиях». 
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Материалы «Этикет для дошкольников»: правила этикета в различных местах (культура поведения 

в детском саду, в транспорте, в театре, дома, в гостях, в общественных местах, за столом), правила 

дружбы 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

Макет проезжей части 

Макет светофора 

Материалы по ПДД:  

- Набор дорожных знаков, 

- Атрибуты инспектора ДПС: жезл, фуражка, 

 - Домино «Дорожные знаки» 

 - Дидактические игры:  «Дорожное лото с загадками», «Знаки перепутались», «Правила   дорожно-

го движения», «Угадай знак», «Разрезные знаки», «Перекрёсток», «Регулировщик». 

 

Материалы о правилах поведения в природе: 

- Дидактические игры: «Опасности вокруг нас» «Экологические знаки на пути», «Вершки или ко-

решки», «Как избежать неприятностей на воде и на природе», «Размышляй-ка», «Что обозначают 

знаки», «Светофор» (правила поведения в природе);   

- Раскраски на экологическую тему.  

Материалы о правилах безопасности собственной жизнедеятельности: 

- Демонстрационный материал «Правила личной безопасности», «Правила безопасности и поведе-

ния», «Правила поведения на железной дороге», «Правила поведения при пожаре», «Один дома», 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

  - Обучающие карточки «Уроки безопасности»;  

- Развивающее лото  «Безопасность». 

ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мя-

чики и волчки) 

Картинка с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками  1 шт. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений пись-

менной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Контуры», «Сортировка») 

Игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», «Покорми божьих коробок», 

«Помоги гномикам», «Разноцветная мозаика», развивающее лото «Цвет и форма», дидактический 

домик) 

Палочки Кюизенера – 6 комплектов 

«Разноцветная мозаика» - 2 вида 

Шнуровки: «Принцесса», «Зоопарк», «Шнур-затейник  

Игры: «Паззлы», «Собери удивительный узор», «Сложи узор», «Разноцветные стаканы-вкладыши» 

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильный мяч», «Тактильные 

мешочки» с иллюстративным материалом, «Сухой бассейн») 

Мягкий конструктор -  3 компл. 

Игра «Волшебные прищепки» 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Магнитный конструктор -  2 шт. 

Мягкий конструктор -  3 шт. 
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Конструктор «Флора» - 1 шт. 

Конструктор «Техно» - 1 шт. 

Конструктор деревянный «Строители» - 1 шт. 

Конструктор «Лего» - 2 вида 

Магнитный конструктор -  2 шт. 

Мягкий конструктор -  3 шт. 

Конструктор «Флора» - 1 шт. 

Конструктор «Техно» - 1 шт. 

Конструктор деревянный «Строители» - 1 шт. 

Конструктор «Лего» - 2 вида 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И ЛОГИКИ 

Сенсорный домик с часами, песочные часы 

Развивающая игра «Найди пару» 

Сборно-разборный кубик с числами 

Игры на сравнение предметов по разным основаниям: «Разложи предметы по высоте»- 2 вида. 

Домино на сложение количеств «Сложение», на соотнесение количества предметов с цифрой «Ма-

тематика» 

Дидактический материал «Состав числа». 

Набор цифр и знаков для магнитной доски. 

Дидактический материал «Копилка цифр» (раскладывание числового ряда). 

Дидактический материал «Пиши цифры правильно» (на развитие мелкой моторики руки, запоми-

нание цифр). 

Дидактический материал «Счетная лестница» 

Дидактические игры: «Веселая рыбалка», Зоопарк, «Собери целое», «Найди тень», «Найди путь к 

домику» 

Цифры-вкладыши, геометрические составные фигуры-вкладыши 

Материалы для измерения величины и объема условной меркой 

Игра «Математические кубики» 

Дидактические игры «Радуга», «Найди путь к домику» 

Дидактический материал «Цифра и количество» 

Дидактические материал – «Части суток», «Дни недели», «Времена года» 

Счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки) 

Счеты - 1 шт , счетные палочки - 12 шт. 

Объемные геометрические фигуры 

Геометрическая мозаика 

Геометрическое лото 

Домино в картинках 

Шашки -  1 комплект 

 «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Яркий иллюстративный материал «Флаг России», «Герб России», «Гимн России» 

Флаги (мини): Российской Федерации, Оренбургской области 

Глобусы – 2 вида 

Дидактическая игра «Символы России» (разрезные картинки) 

Книга-альбом «Чудеса света» 

Учебник для малышей «Моя Родина - Россия» 
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Кукла в национальной одежде 

Флаг (мини) Орска 

Книга «Орск» 

Книга-альбом «Орск» 

Дидактический материал о городе Орске 

Наборы открыток «Орск – Родина моя», «Крылья дал Оренбург» 

Настольно-печатная игра (ходилка) «Прогулка с друзьями по городу Орску» 

Дидактический материал «Промыслы Оренбургской области», «Орская яшма», «Достопримеча-

тельные места  города Орска» 

Символы: Орская яшма, пуховый платок, колосья пшеницы 

Дидактический материал «Животный и растительный мир Оренбургской области», «Откуда хлеб 

пришел», «Самоцветы». 

Картотека «Дидактические игры по краеведению» 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Макет - дерево «Времена года». 

Мягкий куб «Климатические зоны». 

Познавательные энциклопедии «Жуки», «Змеи». 

Дидактический материал: «Насекомые», «Перелетные птицы», «Домашние и дикие животные», 

«Земноводные и пресмыкающиеся», «Погода», «Природные зоны Российской Федерации», «Лекар-

ственные растения», «Времена года», «Природные сообщества – поле, река, луг» 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды, сезонных изменений. 

Дидактические игры: «Экологическая цепочка», «Нужный предмет», «Что за чем?», «Зима и лето 

разного цвета», «Времена года», «Фрукты, овощи, ягоды». 

Лото «Ребятам о зверятах», «Животные разных стран», «Птицы», «Овощи, фрукты». 

Домино «Пернатые». 

Карточки «Птицы». Раскраски о природе 

Волшебные часы «Времена года», «Дни недели», «Месяцы», «Части суток». 

Обучающий лепбук «Серая ворона» 

Макет – панорама природно - климатических зон 

Экспериментирование 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья) 

Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, соль) 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 

Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

Микроскоп 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл) 

Лупы- 5 шт., фартук, нарукавники -  2 комплекта 

Коллекции: ракушек, пуговиц, листьев 

Огород на подоконнике  

Картотека опытов и экспериментов 

Схемы проведения опытов. 

Дневник наблюдений. 

Дидактический материал: песок, бумага, вода, растения, воздух 

Календарь природы 
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ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ «РЕЧЕВИЧОК» 

Развитие артикуляционного аппарата, звукопроизношения, фонематических представлений .  

Индивидуальные зеркала, альбом с комплексом артикуляционной гимнастики, папка – передвижка 

для работы воспитателя с детьми. 

Набор звучащих  предметов ( погремушки, бубен,  колокольчик), дидактическая игра «Собери бук-

ву»,  картинки – символы на правильную артикуляцию звука, альбом «Звуковые улитки», дидакти-

ческая игра «Собери-ка», предметные картинки на звук. 

Развитие дыхания. 

«Ветерок» - бутылочки с наполнителем, «Сказочный  цветок »(лёгкие предметы для сдувания ) , 

«Кто в домике живёт», «Горячий чай», «Голодные животные», стаканчики с наполнителями (вода, 

конфетти, пенопласт и т.д.), «Поймай бабочку».. 

Развитие мелкой моторики. 

 Массажные мячики (тренажер для массажа пальцев и ладоней рук 

 « Су – джок», карандаши с цветными верёвочками , набор пуговиц, решётка с лентами, ракушки, 

природный материал, дидактическая игра 

« Собери бусы», игры с прищепкам. 

Развитие лексико-грамматических представлений, активизации словаря. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Папки по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда» , «Обувь», «Мебель» ,   «Посуда» , 

«Животные » и др. , дидактическая игра «Кубик»(на формирование грамматического строя речи) , 

дидактическая игра «Напекли пирожки»(согласование падежных окончаний, деление на слоги), ди-

дактическая игра «Раздели на слоги», дидактическая игра «Правильно скажи», дидактическая игра 

«Когда это бывает». 

Магнитная азбука, дидактическая игра «Азбука- Чебурашка», дидактическая игра «Азбука-

лото»(Обучение грамоте). 

Развитие связной речи. 

Сюжетные картинки «Расскажи-ка», дидактическая игра из крышек 

«Придумай сказку и расскажи», словесное пособие «Заклинания» («волшебные слова» в  стихо-

творной  форме -  рифмовки), дидактическая игра «Литературное колесо»(отгадывание сказок, по-

словиц, поговорок). 

Картотеки артикуляционной гимнастики, гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики. 

Каталоги: «Заклички», «Загадки», «Потешки», «Скороговорки», «Пальчиковые игры». 

Игра «Продолжи пословицу», «Речевые игры для детей 5-6 лет» 

 

ЦЕНТР КНИГИ 

Книги по программе. 

Игры : «Расскажи сказку», «Что изображено», «Составь сказку», «Найди отличие», «Собери посло-

вицу», «Угадай сказку» 

Альбомы: «Портреты детских писателей», «Книги-юбиляры», «Детские писатели- юбиляры», «Ху-

дожники –иллюстраторы детских книг» 

Выставка (по темам) 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

Материалы для изодеятельности: 

Восковые мелки 

Гуашевые и акварельные краски. 



155 
 

МДОАУ «Детский сад  № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

Фломастеры 

Цветные карандаши 

Пластилин  

Глина  

Цветная бумага 

Картон  

Стеки  

Ножницы 

Пластилин  

Трафареты  

Клей  

Палитра 

Дощечки для лепки 

Салфетки 

Альбомы для раскрашивания 

Методические пособия и дидактические игры для приобщения детей к искусству: 

- альбомы по ознакомлению с видами искусства, с архитектурой и скульптурой, с творчеством ху-

дожников-иллюстраторов 

- репродукции картин по ознакомлению с пейзажем, натюрмортом, портретом. 

- иллюстрации к произведениям художественной литературы. 

- иллюстрации по ознакомлению с профессиями деятелей искусств 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народно-декоративному искусству: 

- наглядно-дидактические пособия: «Народные промыслы России», «Хохлома», «Гжель», «Дымков-

ская игрушка», «Филимоновская роспись» 

- игры: «Угадай-ка» (народные промыслы), игра-лото-поделка «Русский сувенир», пазлы «Народ-

ные промыслы» 

- предметы народного промысла 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

Детские музыкальные инструменты: 

- барабан 

-погремушки 

- бубен  

- маракасы  

- колокольчики 

- валдайские 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Научим матрешек танцевать, «Ритмические загадки», «Веселые подружки», «Колобок», «Три цве-

точка». 

Наглядно-дидактические пособия: музыкальные инструменты, портреты композиторов 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗОЖ» 

Спортивный инвентарь: 

Мячи резиновые разного размера-3 штуки 

Мячи пластмассовые -3 штуки 

Мячи-массажеры -3 штуки 

Набор для боулинга-1 штука 
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Обручи -2 штуки 

Кольцеброс -1 штука 

Игра «Дартц»-1 штука 

Скакалки-3 штуки 

Надувной мяч – 1штука 

Гантели-4 штуки 

Султанчики-5 штук 

Теннисные ракетки 3 штуки 

Наглядно-дидактические пособия «Виды спорта», «Правила гигиены», «Витамины - наши друзья» 

Картотека бесед по формированию ЗОЖ 

Дидактические материалы: «Оздоровительные игры», «Дыхательные упражнения», «Гимнастика 

для глаз», «Комплекс утренней гимнастики», «Подвижные игры», «Консультации для родителей по 

формированию у детей ЗОЖ» 

Игра «Полезно-вредно» 

Массажный коврик с аппликаторами -1 штука 

Массажные следочки -  8 штук 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

Материалы для гармонизации эмоционального фона: 

-фотоальбомы с групповыми и семейными фотографиями, 

-телефон, по которому малыш «звонит» маме или папе  

-  стаканчики для крика 

-  зеркало настроения (зеркало к которому прилагается альбом со схематическим изображением 

лиц, выражающих разное настроение); 

- массажные мячики; 

-  кубик настроения (на гранях куба нарисованы различные эмоции). 

- дидактические игры по изучению эмоциональных состояний: «Чувства и эмоции», «Угадай эмо-

цию»,  

- песочные часы. 

-настольный водопад 

 - тактильные мешочки; 

-  клубочки разноцветных ниток (для разматывания и сматывания); 

-  цветотерапия (сухой бассейн с желтыми игрушками) 

- сухой бассейн, 

- пластилин для лепки 

- подушка-плакучка,  

- подушка-обнимушка; 

 -игрушки, позволяющая ребятам поделиться своим настроением, рассказать о своих мечтах 

- массажные коврики 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в групповом помещении старшего  возраста в группе № 6 

Оборудование 

ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

Куклы средние- 6 шт. 
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Куклы-пупсы – 3 шт. 

Грузовик средних размеров – 2 шт. 

Автомобили разного назначения (средних размеров) – 5шт. 

Корабль, лодка (средних размеров) -2шт. 

Самолет, вертолет (средних размеров) -2шт. 

Луноход. 

Сборно-разборные игрушки: автомобиль, паровоз, мотоцикл. 

Набор военной техники из бумаги: танк, корабль, самолет. 

Железная дорога (сборно-разборная) с поездом. 

Сюжетообразующие наборы 

«Набор инструментов «Мастерская»: гаечный ключ, молоток, отвертки, стамеска, рубанок, каска. 

Набор медицинских принадлежностей «Айболит»: фонендоскоп, градусник, шпатель, шприц, бинт, 

муляжи лекарств, очки, ванночка для дезинфекции шприцов. 

Набор инструментов для парикмахерской «Ветерок»: расчески, фен, зеркало, ножницы, заколки, 

сумочка с кармашками для инструментов. 

Набор принадлежностей для путешествий «Турагенство»: карты,  рекламные проспекты, бейджики, 

кепки экскурсоводов, бинокль, подзорная труба, якорь, штурвал, компас. 

Сюжетообразующий набор «Кафе»: 

набор  посуды (чайной, кухонной), весы, касса, муляжи продуктов, овощей, фруктов, корзиночки из 

разных материалов, папки-меню, разносы,  расходный материал для изготовления денежных банк-

нот, ценников. 

Телефоны, часы. 

Набор «Ателье»: образцы тканей, пуговиц, манекен, швейная машинка, гладильная доска, утюг, 

комплект  мужской и женской одежды. 

Набор «Школа»: указка, магнитная доска, тетради, ручки, карандаши, звонок. 

Набор «ПДД»: рация, полосатый жезл, свисток, фуражка, пилотка. 

Набор «Театр»: грим, афиши, билеты, элементы костюмов. 

Маркеры пространства 

Ширма (трёхстворчатая), легкая этажерка. 

Ширма трансформер (корабль, ракета, самолет, домик). 

Бензозаправочная станция / автогараж. 

Кукольный дом для средних кукол с набором мебели  - 2 вида. 

Кукольные дома для мелких игрушек -  2 шт., замок, мелкие игрушки для обыгрывания сюжетов. 

Макеты: скотный двор,  озеро, мелкие игрушки для обыгрывания: 

- домашние животные 

- дикие животные 

- динозавры. 

Маркеры роли 

Плащ-накидка. 

Фуражка/бескозырка, каска. 

Халаты доктора, шапочки. 

Униформы: пожарного,полицейского, продавцов. 

Фартуки, жилеты. 

Костюм Бэтмана, черепашки-ниндзя. 

Полифункциональные материалы 
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Строительные наборы (крупные, средние). 

Ящик с предметами-заместителями (бросовый и природный материал). 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.). 

ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗАЦИИ 

Театр теней «Гуси-лебеди» с экраном. 

Настольный винтажный театр «Красная шапочка» со сменными декорациями. 

Настольный театр из бумаги «Кот в сапогах» со сменными декорациями. 

Театр на руке (пальчиковый) вязаный «Теремок». 

Вязаные куклы: военный, медсестра. 

Куклы би-ба-бо по сказке «Аленький цветочек». 

Театр на ложках «Красная шапочка». 

Настольный театр из бумаги «Три поросенка». 

Атрибуты для игры фантазирования (персонажи сказок на дисках, петушок, грибок, Буратино). 

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Материалы по формированию положительного отношения к труду взрослых и миру профессий: 

Фотоальбом «Профессии наших родителей». 

Сюжетные картины, изображающие труд взрослых.  

Мнемо-таблица «Профессии». 

Развивающие лото «Кем хочешь стать?» 

Сюжетные картинки, иллюстрирующие трудовые действия взрослых и посильные трудовые дей-

ствия  детей 

Гендерное воспитание: 

Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье.  

« Сундучок мастера» для мальчиков, «Шкатулка модницы» для девочек. 

Дидактическая игра «Семья». 

Материалы по формированию представлений о ближайшем окружении: 

1. Дидактическая игра «Правила этикета». 

2. Альбом «Что такое хорошо и что  такое плохо?». 

3. Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

Макет проезжей части. 

Наглядно-дидактический материал по ПДД: 

Альбом «Улицы и здания нашего города». 

Карточки «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Дидактическая игра «Сложи знак». 

Полицейская машина, жезл. 

Пособие «Правила дорожного движения» 

Материалы о правилах поведения в природе 

Альбом «Правила поведения в природе» 

Наглядно-дидактический материал по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности: 

Иллюстрации «Не играй с огнем!». 

Альбом «Правила пожарной безопасности». 

Пожарная машина - 2шт, пожарный щит. 

Накидки на стулья с телефонами служб спасения. 
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ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

Настольно-печатная игра для развития цветовосприятия и цветоразличия «Математический цве-

ток». 

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Кубики «Собери картинку». 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Дидактическая игра «Сортировка» (подбери крышку). 

Звучащие игрушки. 

Предметные картинки с изображением звучащих игрушек (бубен, треугольник, маракасы, коло-

кольчик). 

Палочки Кюизенера – 2 шт. 

Звучащие игрушки – пищалки. 

Настольно-печатная игра для развития зрительного восприятия «Чьи следы». 

Дидактическая игра «Животные: следы и питание». 

Сухой бассейн. 

Крупная геометрическая мозаика. 

Дидактическая игра «Цветная гусеница» (собери по порядку цвета радуги). 

Звуковые игрушки (маракасы). 

Дидактическое пособие «Разноцветный шарик». 

Занимательная игрушка для развития тактильных ощущений «Веселое солнышко». 

Настольно-печатные игры: «Математический цветок», «Подбери прищепку по цвету», «Чьи следы», 

«Животные: следы и питание. 

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Мягкий конструктор -  4 шт. 

Конструктор «Лего» - 2 вида 

Конструктор «Техно» - 2 шт. 

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И ЛОГИКИ 

Логические часы. 

Геометрический домик. 

Дидактическая игра «Детям о времени». 

Наглядный материал «Изучаем время». 

Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6)- 12штук.  

Счетные палочки – 3 набора. 

Прописи. 

Дидактические пособия: «Развиваем логическое мышление», «Занимательные уроки для малышей», 

«Рисуем по клеточкам из серии «Скоро в школу». 

Материалы направление на усвоение математических знаний: 

Дидактические игры: «Учим цифры», «Учимся считать». 

Рамка - вкладыши «Цифры». 

Дидактические игры: «Сосчитай»,  «Математическая гусеница» - 2 вида. 

Материалы, направленные на развитие памяти, внимания, логики, мышления, запоминания: 

Геометрический домик. 

Лото, домино. 

Дидактическая игра «Формы». 
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Умные карточки: «Изучаем геометрические фигуры», «Математические загадки». 

Настольная игра «Парная цепочка». 

 Дидактическая игра «Скажи, где находится». 

Дидактическое пособие «Состав числа». 

Дидактическая игра «Посчитай». 

Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

Логический домик. 

Дидактическая игра «Учимся считать». 

Счетный (раздаточный) материал. 

Дидактическая игра «Соотнесение количества и цифры». 

Наглядный материал для развития внимания, памяти, мышления, мелкой моторики, воображения – 

6 шт. 

«ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

Глобус, атлас мира, атлас России.  

Макет юрты и куклы в национальном казахском  костюме. 

Дидактическая игра «Жители города». 

Познавательная литература «Орск», «Край родной». 

Культурологические особенности народов,  населяющих Оренбургскую область. 

Предметы декоративно-прикладного искусства: сахарница, самовар, ложки, балалайка. 

Кукла в национальной русской одежде. 

Куклы «Семья» в русской национальной одежде – 5 шт. 

 Макет русской печи. 

 

Дидактический материал: «Орск в прошлом, Орск в настоящем», «Воины герои города Орска», 

«Почетный гражданин города Орска». 

Альбомы  «Богатство края», «Красная книга Оренбургской области», «Природа Оренбургской об-

ласти». 

Дидактическая игра «Жители города». 

ЦЕНТР ПРИРОДЫ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

Макеты деревьев «Времена года». 

Развивающий познавательный материал -дэпбуки «Времена года» - 4 шт. 

Дидактическая сезонная кукла. 

Дидактические игры: «Времена года», «Дикие звери наших лесов и их детеныши», «Кто что ест?». 

Умные карточки «Времена года». 

Домино «Фрукты, овощи» 

Дидактическая игра «Фрукты, овощи, ягоды». 

Дидактические игра «Дикие звери наших лесов и их детеныши». 

Макет «Подводный мир». 

Макет «На озере». 

Макет «Климатические зоны «Артика». 

Климатический куб  (зоны - тайга, пустыня, степная зона, ледяная зона, тундра, лес). 

Дидактическое пособие «Круговорот воды в природе». 

Дидактический материал:  

Знакомимся с окружающим миром»  

«Домашние питомцы» 



161 
 

МДОАУ «Детский сад  № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

Беседы с ребенком «Осень». 

Наглядный материал: «Птицы», «Живая неживая природа», «Домашние животные», «Дикие живот-

ные», алгоритм «Времена года», «Строение человека», «Грибы», познавательные рассказы для де-

тей дошкольного возраста о природных явлениях. 

Библиотека познавательной природоведческой литературы:  

1. Энциклопедии для детей -4 шт. 

2.«Атлас животных» 1 шт. 

3.«Динозавры»1 шт. 

4.Красная книга «Животные нашего леса» 1 шт. 

5.«Я познаю мир» 1 шт. 

6.«Энциклопедия о животных «От А до Я» 1 шт. 

7.«Птицы» 1 шт. 

Экспериментирование 

Набор «Вспомогательные материалы» (шпатели, шприцы, марли, пипетки, вата). 

Пищевые красители. 

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, горох, манка, мука, соль). 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, распылитель. 

Картотека опытов и экспериментов. 

Схемы проведения опытов. 

Дневник наблюдений. 

Клеенка, фартук, нарукавники 

ЦЕНТР РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ «РЕЧЕВИЧОК» 

Артикуляционная моторика 

Картотеки артикуляционной гимнастики «Смешарики», «Веселая артикуляционная гимнастика», 

«Веселый язычок»,  артикуляционный веер, зеркало. 

Мелкая моторика 

Дидактическая игра «Собери бусы», игры с прищепками, трафареты, массажеры СУ-Джок, иголь-

чатые мячи, счетные палочки, тактильные мешочки. 

Дыхание 

Картотека дыхательных игр и упражнений, дыхательная гимнастика «Прожорливые фрукты», «За-

бей гол в ворота», «Буря в стакане», «Задуй свечу», «Сдуй снежинку», атрибутика дыхательной 

гимнастики (раздаточный материал) 

Звукопроизношение  

Предметные картинки на звуки, чистоговорки на автоматизацию звуков, дидактические игры на ав-

томатизацию звуков  «Логопедическая ромашка», «Четвертый лишний», «Собери картинку».  

Фонематический слух 

Звучащие игрушки, звуковые символы, игры на дифференциацию звуков «Магазин», «Домино С-

Ш», звуковые домики. 

Связная речь  

Сюжетные картинки для составления рассказов, мнемотаблицы, картотека дидактических игр по 

развитию связной речи 

Лексика и грамматика 

Картинный материал по лексическим темам, альбом « Глаголы», лексическая гусеница, дидактиче-



162 
 

МДОАУ «Детский сад  № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

ские игры на развитие грамматического строя речи «Чей хвост?», «Какой сок (варенье)?» 

Пособие «Веселый клоун» по сенсорике и моторике. 

ЦЕНТР КНИГИ 

Книги по программе (сменные – 1 раз в квартал) 

Альбомы: «Портреты детских писателей»,  «Художники - иллюстраторы детских книг» 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

Материалы для изодеятельности:  

- Восковые мелки 

- Гуашь  

-Фломастеры 

-Цветные карандаши 

-Пластилин  

-Наборы для изготовления и росписи барельефов из гипса «Магниты» 

-Цветная и белая бумага 

-Картон  

-Ножницы 

-Пластилин  

-Трафареты  

-Клей  

-Дощечки для лепки 

-Салфетки  

-Кисти для аппликации и рисования. 

Методические пособия и дидактические игры для приобщения детей к искусству:  - Портреты, аль-

бомы  по ознакомлению с творчеством художников иллюстраторов: Ю. Васнецов, Е. Чарушин, Е. 

Рачев, И. Билибин и др. 

Иллюстрации игры по ознакомлению с профессиями деятелей искусства (артист, художник, компо-

зитор). 

Альбомы, открытки по ознакомлению со скульптурой (малыми формами) и архитектурой (дома). 

Дидактические материалы и пособия для приобщения детей к народно-декоративному искусству: 

Серия «Мир в картинках» и альбомы для творчества: Дымковская игрушка, Богородская игрушка, 

Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись, Гжель. 

ЦЕНТР МУЗЫКИ 

Детские музыкальные инструменты: 

- барабан 

-погремушки 

- бубен  

- маракасы  

- колокольчики. 

 

- Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка). 

- Альбом «Музыкальные инструменты». 

Лэпбук «Музыкальный». 

Лэпбук «Портреты композиторов». 

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗОЖ» 

Спортивный инвентарь: 
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-Палки гимнастические 

-Дуга 

-Обручи 

-Мячи резиновые 

-Мячи пластмассовые 

-Кегли 

-Скакалки 

-Кольцеброс -  2 шт. 

-Спортивное ориентирование 

-Флажки 

-Ракетки, волан 

-Ракетки, мячик теннисные 

-Массажеры - 2 шт. 

-Канат 

-Диск здоровья 

-Бубен. 

- Наглядно-дидактические пособия: «Солнце», «Воздух», «Водные процедуры», «Основные факто-

ры закаливания». 

- Пословицы и поговорки о спорте. 

- Дидактическое пособие «Сохрани свое здоровье сам из серии «Готовимся к школе» (М.В. Звере-

ва). 

Коврики и дорожки. 

УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 

Дидактическая игра «Эмоции». 

Зеркало «Мое настроение». 

Уголок настроения. 

Иллюстрации «Эмоции». 

Материалы для психологической разгрузки: 

Пластилин, стеки, карандаши, восковые мелки,  листы для рисования. 

Коробочки шумовые. 

Сухой бассейн. 

Коробочки «Эмоции» - 3 шт. 

Коробочка «Спрячь все плохое». 

Подушка для битья. 

Островок «Примирения». 

Коврик «злости». 

Ширма (трёхстворчатая)  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материалы для реализации Программы «Я и мир профессий» располагается в 

центрах «Социализации» и «Сюжетно-ролевых игр».  В центре «Социализации» 

находится материал, направленный на уточнение, закрепление и систематизацию 

знаний о труде взрослых и мире профессий. Материал подбирается в соответствии с 

возрастными особенностями и профессиональными устремлениями детей дошколь-
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ного возраста.  

В центре «Сюжетно-ролевых  и строительных игр» дети приобретают практи-

ческий опыт профессиональной деятельности в сюжетно-ролевых играх и в продук-

тивной деятельности.  Подбор игрового материала осуществляется с учетом гендер-

ного принципа организации развивающей предметно-пространственной среды, воз-

растных и индивидуальных возможностей и потребностей детей дошкольного воз-

раста. 

Материалы для реализации Программы «Расскажи мне про город Орск» нахо-

дятся в центре «Патриотическое воспитание». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Программа обеспечена  необходимыми учебно-методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания для её реализации 

 

Образовательные области Методические издания 

Социально-коммуникативное развитие 

труд Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

игра Бондаренко Т. М. Развивающие игры в ДОУ. Практическое посо-

бие для воспитателей ДОУ: ИП Лакоценин С. С., 2009 г. 

Полякевич Ю. В., Осинина Г. Н. Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет: комплексные занятия на основе игровых 

технологий. –Издательство « Учитель», 2017 г. 

безопасное поведение в бы-

ту, социуме, природе 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б.. Безопасность. Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старше-

го дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018 г. 

Белая К. Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов ДОУ. М.: «Мозаика-Синтез», 2012г. ( Элек-

тронный ресурс) 

представления о мире людей 

и рукотворных материалах 

Алешина И. В. Знакомство детей с социальной действительностью. 

Средняя, старшая, подготовительная группы. М.: «Перспектива»,  

2016. 

Познавательное развитие 

конструирование  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие. –М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная  

группа. Учебно-методическое пособие. –М.: Издательский дом 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/25684685/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/25684685/
https://www.labirint.ru/authors/145668/
https://www.labirint.ru/authors/145669/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/141290212/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/141290212/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/12354/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/authors/12354/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
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«Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Констру-

ирование в детском саду. –М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017.  

развитие представлений о 

себе и окружающем мире 

 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: 

« ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016 г. 

Горошилова Е. П., Шлык Е. В. Опытно-экспериментальная деятель-

ность дошкольников 3-7 лет. Перспективное планирование.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018 г. 

Чершекова В.Н. Экологическая работа в ДОУ. Методическое посо-

бие ТЦ Сфера, 2010 г. 

элементарные математиче-

ские представления 

сенсорное развитие 

 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошколь-

ников с ОНР (с 6 до7лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2017 г. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. пособие к 

рабочей тетради "Я считаю до двадцати. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

Колесникова Е.В.  Математика для детей 5-6 лет: Учеб.- метод. по-

собие к рабочей тетради "Я считаю до десяти". - М.: ТЦ Сфера, 2017 

г. 

Колесникова Е. В.Математические ступеньки. Программа развития 

математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. 

Речевое развитие, коррекция 

речевых нарушений 

Гомзяк, О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольни-

ков. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014. 

Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда. Иллюстрированный материал для 

обследования устной речи детей. – М.: Гум. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 

280 с.: ил. 

Агранович, З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и ро-

дителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР / З. Е. Агранович. – СПб.: Детство-Пресс, 

2007.(электронный вариант) 

Акименко В. Н. Новые логопедические технологии. - Ростов 

н/Д:Феникс,2009. (электронный вариант) 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой мотори-

ки.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018 г. 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конcпекты логопедических заня-

тий в детском саду для детей 3-4 лет с ОНР.- Издательство «Скрип-

торий 2003», 2016. 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конcпекты логопедических за-

нятий в детском саду для детей 4-5 лет с ОНР.- Издательство: 

«Скрипторий 2003», 2016. 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конcпекты логопедических за-

нятий в детском саду для детей 5-6 лет с ОНР.- Издательство 

«Скрипторий 2003», 2017. 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Конcпекты логопедических за-

https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/authors/12354/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/authors/12944/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/151657/
https://www.labirint.ru/authors/151658/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/authors/33558/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140024392/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140024392/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140024392/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140024392/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140024392/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140024392/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/140024392/
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нятий в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР.- Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

 Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Обучение связной речи детей 4-

5 лет. Картинно-графические планы рассказов (комплект из 30 

наглядных пособий).- Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Обучение связной речи детей 5-

6 лет. Картинно-графические планы рассказов (комплект из 30 

наглядных пособий).- Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

Бардышева Т. Ю., Моносова Е. Н. Обучение связной речи детей 6-

7 лет. Картинно-графические планы рассказов (комплект из 30 

наглядных пособий).- Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

Художественно -эстетическое развитие 

 

Изобразительное творчество 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А . "Цветные ладошки". Парциальная программа художе-

ственно-эстетического развития детей 2-7 лет. –М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2018 г. 

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие. –М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017 г.  

Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Подго-

товительная группа. Учебно-методическое пособие. –М.: Издатель-

ский дом «Цветной мир», 2017 г 

 Музыка Каплунова  И.М. Праздник каждый день.-конспекты  музыкальных 

занятий с аудиоприложением. СПб.: «Издательство «Композитор», 

2007 г. 

 

Физическое развитие Пензулаева А. И. Физическая культура в детском саду. М.: «Мозаика-

Синтез», 2015г. 

Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подго-

товительная к школе группы. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2018.  

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие – СПб.: «Детство-Пресс», 

2005 – 160 с., ил. 

М.А. Рунова. Движение день за днем. Комплексы физических упражнений 

и игр для детей 5-7 лет (с использованием вариативной физкультурно-

игровой среды). «Линка-Пресс», Москва, 2007 

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. Пособие для прак-

тических работников детских дошкольных учреждений, М, 1997 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обеспеченность методическими материалами Программы «Я и мир про-

фессий», разработанной авторским коллективом, ориентированной на специфику 

географических, социокультурных условий, в которых осуществляется образователь-

ная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и членов их се-

https://www.ozon.ru/context/detail/id/140024392/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20291331/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33992279/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33992279/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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мей, возможности педагогического коллектива 

 

Методические материалы 

Наименование                                                                             Автор                     Год издания 

5. Поиграем в профессии. Кн. 1. Занятия, игры, бе-

седы с детьми 5-7 лет. 

Алябьева Е. А. 2016 

6. «Кем быть?» (серия «Твоя первая энциклопедия») Амели Бомон 2015 

7. Детям о профессиях. Ранняя профориентация де-

тей старшего дошкольного возраста 

Сальникова Т.Г. 2016 

8. Знакомим дошкольников с профессиями Литвина Н.В 2016 

9. Педагогическая поддержка детей старшего до-

школьного  и младшего школьного возраста в работе 

по ранней профориентации 

Г.К. Паринова, С.Ю. 

Цикунов и др. 

2016 

10. Город добрых дел Ричард Скарри 2013 

11. Беседы о профессиях Шорыгина Т. А. 2015 

12. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях 

Шорыгина Т. А. 2015 

13. Введение дошкольников в мир профессий Кондрашов В.П. 2004 

14. Социально-нравственное воспитание дошколь-

ников: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Буре Р.С. 2014 

15. Трудовое воспитание в детском саду: Для заня-

тий с детьми 3-7 лет 

Куцакова Л.В. 2014 

16. Организация сюжетной игры в детском саду Михайленко Н.Я., 

Короткова Н.А. 

2001 

17. Развитие игровой деятельности: Первая  младшая 

группа 

Губанова В.В. 2014 

18. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая 

группа 

Губанова В.В. 2014 

19. Развитие игровой деятельности: Средняя группа Губанова В.В. 2014 

20. Развитие игровой деятельности: Старшая группа Губанова В.В. 2014 

21. Малоподвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-7 лет 

Борисова М.М. 2014 

Печатные издания 

1. Профессии. Демонстрационный материал для до-

школьных образовательных учреждений 

Прохорова Г.А. 2005 

2. Профессии. Беседы с ребенком. Комплект карто-

чек 

Шипунова В.А. 2012 

3. Профессии, спорт. Демонстрационный материал ТЦ Сфера 2014 
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для дошкольных учреждений и начальной школы 

4. Все работы хороши. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями 

Нищева Н.В. 2016 

Электронные образовательные издания 

 

1. Малышам о профессиях Аудио CD. Сборник стихов детской по-

этессы Н. А. Кнушевицкой для детей от 3-х 

лет 

2. Замечательные профессии Аудиоэнциклопедия на CD.  Для детей 4 - 7 

лет. Производитель: Топ интертеймент 

3. Мультипликационные фильмы: 

 Каменные музыканты. 

 Повелители молний. 

 Каникулы в Простаквашино 

 Молочный Нептун. 

 Самый главный. 

 Кем быть (по стихотворению В. Маяковского). 

 Каникулы Бонифация. 

 Боб-строитель. 

 Приключения Компаса и Будильника. 

 Фиксики 

 Смешарики. Последняя радуга. Метеорология. 

 Поликлиника кота Леопольда. 

 Доктор Айболит и его звери. 

Видеофайлы на электронном носители 

(флеш-USB) 

4. Видеосюжеты о работе людей разных профессий 

(виртуальные экскурсии) 

Видеофайлы на электронном носители 

(флеш-USB) 

5. Презентации Power Point «Мир профессий» Видеофайлы на электронном носители 

(флеш-USB) 

6. Образовательные ресурсы в открытом доступе сети Интернет: 

1. Сериал для дошкольников «В мире профессий» (www.navigatum.ru) 

2. Мультфильм «Кем быть?» (http://mults.info) 

3. Сказка для детей о профессиях  (https://youtu.be/AmsrcA4pIxk) 

4. Загадки о профессиях (https://youtu.be/dvnldXpcldE) 

14. Профессии будущего (https://legkopolezno.ru/rabota/karera/professii-budushhego) 

15. Обучающий мультик «Замечательные профессии» (https://www.youtube.com) 

16. Детям о профессиях  (http://steshka.ru/o-professiyax-detyam) 

 

Обеспеченность методическими материалами Программы «Расскажи мне 

про город Орск», разработанной авторским коллективом, ориентированной на спе-

цифику географических, социокультурных условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность, а также учитывает потребности и интересы детей и членов 

их семей, возможности педагогического коллектива 
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Методические пособия 

Наименование Автор                      Год издания 

1. Знакомство дошкольников с родным городом и 

страной (патриотическое воспитание) 

Алешина Н.В. 2011 

2. Ребенок и окружающий мир Дыбина О.В. 2010 

3. История Отечества как  фактор воспитания любви 

к родному краю и его защитникам // ДВ 

Пантелеева 

Н.Г. 

2011 

4.Государственные символы России. Материалы для за-

нятий с детьми дошкольного возраста 

Ривина Е.К. 2009 

5. Традиции национальных культур Бабынина Т.Ф. 2004. 

 

6. Формирование положительного отношения к явлениям 

общественной жизни у детей дошкольного возраста. 

Беляева Л.И 1977 

7. Интернациональное воспитание дошкольников Богомолова 

М.И.. 

1974 

8. Этнопедагогизация в контексте функционирования 

народных традиций воспитания 

Волков, Г.Н. 2002 

9. Русские народные подвижные игры Литвинова 

М.Ф. /Под ред 

Л. В. Русско-

вой. 

1986 

10. Детям о разных народах Орлова А. 1967 

Печатные издания 

1.Комплект фотографий «город Орск» 

2.Геральдика города Орска (Флаг, герб) 

2. Демонстрационный материал для дошкольных учреждений и начальной школы «Государ-

ственные символы России» 

3.Комплект картинок для демонстрации «Национальный костюм» 

4.Фотоальбом Орска 

5. Книга-альбом «Орск-270» 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Орск в событиях и лицах   

https://www.youtube.com/watch?v=xlBaJ6xARf8 

2.Достопримечательности Орска   

https://vk.com/video-91197598_171511158 

3.Путешествие по городу Орску https://www.youtube.com/watch?v=8R22xCzmXzc 

4.Документальный фильм про город Орск    

https://ok.ru/video/45538609764 

https://ok.ru/video/41256815176 

5.Орская яшма  https://ok.ru/video/5575017764 

6.Орск город возможностей   https://www.youtube.com/watch?v=cwCcWqUf4Vc 

 

 

https://ok.ru/video/45538609764
https://ok.ru/video/41256815176
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3.3.  Режим дня в группах компенсирующей направленности 

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в до-

школьном образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержден-

ными постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а так-

же с учетом климатических особенностей региона.  

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной дея-

тельности, количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной 

сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период. 

Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 

лет в режиме дня составляет 5,5-6 часов.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую по-

ловину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой), продолжительность 

ежедневных прогулок составляет не менее 3часов в день (может изменяться в зави-

симости от температуры воздуха).  

Для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. На са-

мостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к образовательной де-

ятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3часов   

Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе груп-

пы), каждый из которых разбит на три условных периода.  

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу 

с отдельными детьми по заданию логопеда.  
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Режим дня (холодный период) 

 

Мероприятия 

Старшая  Подгото-

вительная к 

школе группа 

5-6 лет 6-7 лет 

Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30 (7.00) – 7.30 6.30 (7.00) – 7.30 

Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоятель-

ная деятельность детей (игры, личная гигиена) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.40 

Завтрак  8.30 – 8.45 8.40 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена, 

подготовка к образовательной деятельности) 

8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (в перерывах – самостоя-

тельная деятельность детей)  

9.00 – 9.25 

9.35 – 9.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена) 9.55 – 10.25  

Второй завтрак  10.25 – 10.35 10.50 – 11.00 

Самостоятельная деятельность детей 10.35 – 10.50 11.00 – 11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно-полезный труд)  10.50 – 11.55 11.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки  11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед  12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание  15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник  15.15 – 15.35 15.15 – 15.35 

Образовательная деятельность  15.35 – 16.00 15.35 – 16.05 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 16.00 – 16.20 16.05 – 16.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой 

для групп сокращенного дня) 

16.20 – (17.30) 

18.20 

16.20 – (17.30) 

18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность де-

тей (игры, личная гигиена)  

18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин  18.30 – 18.50  18.30 – 18.50  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.50 – 19.00  18.50 – 19.00  

Режим дня (теплый период) 

 

Мероприятия Старшая  Подготовительная 

к школе группа 

5-6 лет 6-8 лет 

 

Подъем, утренний туалет, закаливание 6.30 (7.00) – 7.30 6.30 (7.00) – 7.30 
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Утренний прием детей, утренняя гимнастика, самостоятель-

ная деятельность детей (игры, личная гигиена) 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей  9.00 – 9.20 9.00 – 9.20 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры) 

9.20 – 10.30 9.20 – 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, самостоятельная деятельность 

детей, воздушные и солнечные процедуры) 

10.40 – 11.55 10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность де-

тей 

11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 

Обед  12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 

Самостоятельная деятельность детей 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.50 – 15.10 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена) 15.45 – 16.00 15.45 – 15.55 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей (уход домой 

для групп сокращенного дня) 

16.00 – (17.30) 

18.20 

15.55 – (17.30) 

18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность де-

тей (игры, личная гигиена)  

18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 

Ужин  18.30 – 18.50  18.30 – 18.50  

Самостоятельная деятельность, уход домой  18.50 – 19.00  18.50 – 19.00  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В общую цепь радостных настроений, незабываемых эмоций с детства свои 

особые чувства и переживания вносят праздники. Это подтверждается живыми реак-

циями детей, отражением впечатлений в рисунках, играх, рассказах. Получая поло-

жительные эмоции, погружаясь в атмосферу радости, ребенок открывается добру и 

красоте, он растет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям, становит-

ся, менее подвержен стрессам и возможным разочарованиям в будущем. 

Каждый взрослый человек сохранил в своей памяти воспоминания о детских 

праздниках. Праздник даёт возможность отдохнуть от будней, весело провести время 

с друзьями. Проведение речевых праздников и развлечений является важной фор-

мой работы логопеда в условиях введения ФГОС в дошкольном учреждении. 

ФГОС ставит во главу угла следующие целевые ориентиры: 

 интерес; 

 творческое инициативное действие; 
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 самостоятельность; 

 активное взаимодействие с детьми и взрослыми; 

 волевые усилия, принятие собственных решений; 

 игра, где происходит сохранение самоценности дошкольного 

возраста и сохраняется сама природа дошкольника. 

Целью речевых праздников является развитие познавательного интереса и вни-

мания к родному языку, лингвистического мышления, коммуникативных способно-

стей детей. 

При организации речевых праздников учитываются  средства эмоционального 

воздействия: 

• музыка, танцы — помогают создать атмосферу праздника; 

• стихи, загадки, поговорки, скороговорки подбираются с учётом автоматизи-

рованных звуков, в соответствии с темой, должны быть короткими, чтобы не вносить 

скуку в праздник. 

• игры с элементами соревнований выступает средством активизации детей. 

В ДОУ используются следующие виды речевых праздников: 

• Театрализованные: игры — драматизации, различные театры (кукольный, те-

невой, плоскостной, театр игрушек) и другие. 

• Познавательные: КВН, викторины по изученным лексическим темам, звукам и 

буквам. 

• Спортивные: аттракционы, подвижные игры, соревнования, эстафеты; 

• Литературно — музыкальные (конкурс чтецов, конкурс чистоговорок, зага-

док) 

Обязательными элементами развлечений являются загадки, шутки, аттракцио-

ны, сюрпризы. 

Загадки обогащают речь, расширяют кругозор, развивают пытливость, внима-

ние, память, помогают введению в речь детей новых звуков. 

Шутки используются на празднике в перерывах между различными заданиями 

и играми. 

Аттракционы подбираются с учётом возможностей детей. Здесь дети соревну-

ются в смекалке, ловкости, смелости. 

Сюрпризы вызывают бурю эмоций, активизирует деятельность дошкольников. 

Это могут быть аудио — запись, письмо или телеграмма с просьбой о помощи, 

неожиданное появление на празднике сказочных персонажей, красиво оформленная 

коробка, посылка с сюрпризом. 

Старшая группа  (с 5 до 6 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи включает в себя организацию от-
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дыха детей, развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельно-

сти детей. 

Дети старшего умеют отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать иллюстра-

ции в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за изме-

нениями, происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного и 

среднего строительного материала, конструкторов. 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря для детей ор-

ганизуются  развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимацион-

ных фильмов, прослушивание звукозаписей. Дети приобщаются к познавательным 

развлечениям, знакомятся с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках,  

привлекаются к участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах. 

Дети участвуют в праздничных утренниках, в коллективных играх, танцах, 

плясках, хороводных играх, хоровом пении, допуская чтение детьми стихов. При 

подборе песен к праздникам музыкальный руководитель учитывает мнение учителя-

логопеда, который помогает подбирать песни с короткой строкой и фонетически до-

ступные детям. 

Праздники: «1 сентября - День знаний» «Осень золотая!», «Новый год», «Ма-

мин день» «Выпуск в школу» 

Развлечения: «Мисс сентябрина»,  «В гостях у природы», «Красный, желтый. 

Зеленый»,  «Птицы - наши друзья»,  «Рождественские забавы», «Масленица»,  «А ну-

ка, мальчики!»,  «В гости к музыке», «Юморина»,  «Святая Пасха!» , «Танцевальный 

марафон». 

Театрализованные представления: Театральная гостиная, «Все сказки в гости 

к нам»,  «Хоровод весенних сказок», Кукольный театр. 

 Концерты: Отчетный концерт «Веселый год», «Уральская весна». 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно - твор-

ческой деятельности детей. 

Старших дошкольников приучаем самостоятельно организовывать свой отдых 

дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассмат-

ривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись лите-

ратурных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать 

в работе студий и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или 

экскурсия. 

Расширяем  представления детей о государственных праздниках, привлекаем их 

к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада 
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к праздничным датам. Прививаем детям желание поздравлять окружающих  с празд-

никами, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы.  

В первый период работы делаем акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хо-

ровое пение. 

Праздники: «1 сентября - День знаний»,  «Осень золотая», «Новый год», «Ма-

мин день»,  «Выпуск в школу». 

Развлечения:  «Мисс сентябрина», «В гостях у природы»,  «Красный, желтый. 

Зеленый», «Все сказки в гости к нам»,  «Птицы - наши друзья»,  «Рождественские за-

бавы»,  «Масленица»,  «А ну-ка, мальчики!» , «В гости к музыке»,  «Юморина»,  

«Святая Пасха!» , «Танцевальный марафон»,  флэш-моб ко дню детства. 

Театрализованные представления: Театральная гостиная, «Хоровод весенних 

сказок», кукольный театр.  

Концерты: Отчетный концерт «Круглый год», «Уральская весна». 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Я и мир профессий», разработанной авторским коллективом, 

ориентированной на специфику географических, социокультурных условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает потребности и 

интересы детей и членов их семей, возможности педагогического коллектива. 

При реализации Программы учитывается примерный календарь профессио-

нальных праздников. При реализации примерного календаря профессиональных 

праздников учитывается: 

 - количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализую-

щими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, по-

требностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных потребно-

стей, и может быть сокращено, увеличено (дополнено другими праздниками или со-

бытиями);  

- часть праздников может быть заменена другими социально и личностно зна-

чимыми для участников образовательных отношений событиями; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официаль-

ной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного про-

цесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

-  период подготовки к каждому празднику, мероприятию определяется педаго-

гами, реализующими Программу, в соответствии с тематикой праздника, возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, в том 

числе специальными образовательными потребностями; 
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-  возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника; 

-  формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный ха-

рактер. 

Примерный календарь профессиональных праздников 

Название праздника Форма проведения 

День знаний 

(1 сентября) 

Квест-игра «Скоро в школу» 

Международный 

день красоты 

(3-я неделя сентября) 

Открытый показ модной и необычной одежды из 

различного материала в контексте сюжетно-

ролевой игры «Ателье» 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

(4-ая неделя сентября) 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Всемирный 

день животных 

(2-ая неделя октября) 

Сюжетно-ролевая игра «Ферма», «Зоопарк» 

Международный день врача 

(3-я неделя октября) 

Сюжетно-ролевая игра «Больница», «Поликлини-

ка», «Аптека» 

Всемирный день науки 

(2-ая неделя ноября) 

Сюжетно-ролевая игра в старших группах «Лабо-

ратория» 

Всемирный день телевидения 

(4 неделя ноября) 

Сюжетно-ролевая игра в старших группах «Ки-

но», «Телевидение» 

Международный день гражданской авиации (1-я 

неделя декабря) 

Сюжетно-ролевая игра в старших группах «Авиа-

ция» 

День защитника Отечества 

(3-неделя февраля) 

Квест-игра для детей старших групп «Зарница» 

(военные профессии) 

Всемирный день Земли и Всемирный день водных 

ресурсов 

(2-ая неделя марта) 

Сюжетно-ролевая игра в старших группах «Эко-

лог», «Экоград» 

Международный день театра 

(4-ая неделя марта) 

 «Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

День космонавтики и авиации 

(2-ая неделя апреля) 

«Сюжетно-ролевая игра «В полете», «Космонав-

ты» 

День пожарной охраны в России 

(4 неделя апреля) 

Сюжетно-ролевая игра «Пожарные», «МЧС» 

Праздник весны и труда 

(1 неделя мая) 

Досуг «Трудовой десант» 

День ГАИ 

(ГИБДД) (1-ая неделя июля) 

Сюжетно-дидактические игры «На дорогах «, 

«Автоинспектор», «Светофор» 

День российской почты 

(3-я неделя июля) 

Сюжетно-ролевая игра в старших группах «Поч-

та. Телеграф» 

День строителя 

(1-я неделя августа) 

Сюжетно-ролевые игры «Стройка», «На заводе», 

«Играем в архитекторов» 

 

Программа «Расскажи мне про город Орск», разработанной авторским кол-

лективом, ориентированной на специфику географических, социокультурных усло-
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вий, в которых осуществляется образовательная деятельность, а также учитывает по-

требности и интересы детей и членов их семей, возможности педагогического кол-

лектива 

В рамках реализации программы организуется танцевальный флеш-моб «Я 

люблю Орск», посвященный дню города, проводятся экскурсии «Орск спортивный», 

«Орск культурный», «Духовное наследие», «Пять площадей», ежегодня викторина «Я 

знаю все про город Орск». 

 

3.5. Особенности организации  развивающей 

 предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее –РППС)  МДОАУ № 

121 соответствует  требованиям ФГОС ДО и СанПиН. РППС обеспечивает реализа-

цию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

РППС  в логопедических группах МДОАУ №121 создана  педагогами для раз-

вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня актив-

ности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории раз-

вития.  

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе, педаго-

ги руководствовались возрастными и психологическими особенностями старших до-

школьников с ТНР. Прежде всего учитывали, что старший дошкольный возраст явля-

ется сензитивным периодом развития речи, поэтому делали акцент на развитие сло-

варя, на усвоение понятий.  

В логопедических группах представлены кабинеты учителей-логопедов и центр 

речевого развития «Речевичок». 

Логопедические кабинеты наполнены необходимым оборудованием, отражаю-

щим развитие всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя ре-

чи, фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и рече-

вого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных игр для автоматизации и 

дифференциации звуков содержат  разнообразные игры. Также в кабинетах имеются 

пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, об-

щей). 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный пери-

од в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к 

школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совер-

шенствованию, развиваются познавательные интересы. Все это учитывали при орга-

низации ППРС в группах. 
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 В группах имеются  географические карты и атласы, глобус; дидактические 

игры, развивающие познавательные интересы детей, достаточное количество доступ-

ной для детей справочной литературы по разным отраслям знаний, детские энцикло-

педии и атласы, папки с разнообразным иллюстративным материалом 

Для детей 6-7 лет представлено достаточное количество игр и пособий для под-

готовки к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. Обяза-

тельными в оборудовании кабинета является настенный и разрезной алфавит, маг-

нитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические 

игры. Для развития связной речи в кабинете имеются  более сложные схемы и алго-

ритмы для составления рассказов о предметах и объектах, большим количеством се-

рий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

 В центре речевого развития «Речевичок» включены оборудование и материалы  

необходимые для логопедической работы с детьми: настенное зеркало, индивидуаль-

ные зеркала, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстратив-

ный материал, дидактические материалы для развития дыхания.   

Развивающая предметно-пространственная среда моделируются с учетом обра-

зовательного контента Программы, и включает в себя следующие центры:  

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗО-

ВАТЕЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬН-

СТИ 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДСМЕТ-

НО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТВИНОЕ РАЗ-

ВИВТИЕ 

ИГРА 1. ЦЕНТР СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ 

ИГР 

2. ЦЕНТР ТЕАТРАЛИЗОВАН-

НЫХ ИГР 

 

3. ЦЕНТР СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 (С МАТЕРИАЛАМИ ПО РАННЕЙ ПРО-

ФОРИЕНТАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ТРУДУ) 

4. ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИРЕ 

ЛЮДЕЙ И РУКОТВОРНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИ-

РОДЕ 

ТРУД 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 5 . ЦЕНТР СЕНСОРИКИ 

6. ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ 

7. «ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И 

ЛОГИКИ» 

 

8. «ЦЕНТР ПРИРОДЫ»  

9. «ЦЕНТР ЭКСПЕРИМЕНТИРО-

ВАНИЯ» 

10.  «ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКО-

ГО ВОСПИТАНИЯ» 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕН-

ТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕ-

СКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕ-

НИЙ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮ-

ЩЕМ МИРЕ 
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 11. ЦЕНТР «РЕЧЕВИЧОК» (отра-

ботка звуков и развитие речевых 

навыков) 

 

12. КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАМ-

МАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕ-

ЧИ 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИ-

СТЕМЫ ЯЗЫКА 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕ-

ЧИИ НАВКОВ ОБЩЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

ГРАМОТЫ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИВТИЕ 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОР-

ЧЕСТВО 

13. ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА 

 

14. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 МУЗЫКА 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 15. ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗ-

ВИТИЯ И ЗОЖ» 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗДО-

РОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И 

ГИГИЕНЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМ-

ФОРТ 

 16. УГОЛОК УЕДИНЕНИЯ 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Краткая презентация Программы 

 

4.1.1 Возрастные и иные  категории детей, на которых ориентирована 

Программа Организации. 

Характеристика контингента воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - ТНР) 

 Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста (4-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи. 

Дошкольники с ТНР—это дети с поражением центральной нервной системы, 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различ-

ными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто при-

водит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобраз-

ному формированию психики.   

 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звуко-

произношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  

разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням разви-

тия речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из от-

дельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопро-

вождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмма-

тичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существи-

тельные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произноситель-

ные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразо-

вая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой си-

стемы. 

 

 



181 
 

МДОАУ «Детский сад  № 121 «Золотой колосок» г. Орска 

4.1.2.Используемые программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б.. Безопасность. Учебное пособие по основам безопас-

ности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

« ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2018 г. 

Алешина И. В. Знакомство детей с социальной действительностью. Средняя, старшая, подготови-

тельная группы. М.: «Перспектива»,  2016. 

Познавательное развитие 

Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду. –М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2016 г. 

Горошилова Е. П., Шлык Е. В. Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников 3-7 лет.  

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до7лет). - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2017 г. 

Колесникова Е. В. Математические ступеньки. Программа развития математических представле-

ний у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Речевое развитие 

Гомзяк, О.С. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2014. 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А . "Цветные ладошки". Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018 г. 

 

Каплунова  И.М. Праздник каждый день.- СПб.: «Издательство «Композитор», 2007 г. 

Физическое развитие 

Пензулаева А. И. Физическая культура в детском саду. М.: «Мозаика-Синтез», 2015г. 

 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 

В МДОАУ «Детский сад №121» активно используются формы информацион-

ного взаимодействия с родителями по основным линиям развития ребенка. 

 

 Планирование работы с родителями 

 

Реальное участие ро-

дителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/141290212/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/12354/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/authors/12944/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/151657/
https://www.labirint.ru/authors/151658/
https://www.labirint.ru/authors/12410/
https://www.labirint.ru/pubhouse/378/
https://www.labirint.ru/authors/33558/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
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В проведении монито-

ринговых исследова-

ний 

 Анкетирование. 

 Социологический опрос. 

 

3 - 4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

В создании условий 

 

 Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

 Помощь в создании предметно-

пространственной развивающей среды. 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

В управлении ДОУ  Участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; педаго-

гических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на  повышение 

педагогической куль-

туры, расширение ин-

формационного поля 

родителей 

 Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоаль-

бомы). 

 Памятки. 

 Создание странички на сайте ДОУ. 

 Консультации, семинары, семинары-

практикумы,  

 Распространение опыта семейного воспита-

ния. 

 Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в квартал 

 


