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I.   Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 209 комбинированного вида» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет 

является инновационным программным документом. Программа разработана   в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.   

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования".  

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"». 

5.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-249. 

6.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г № 26). 

7.  Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании детей 

07.06.2013г ИР – 535/07. 

8.  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 года №1082. 

9.   Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

10.  Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (2016). 

11.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

12.  Юстус Т.И., Дударева А.И., Короткова Ю.А., Кривецкая Е.А., Матвеюк Н.М. Создание 

условий для становления инициативности дошкольников в детском саду (2015). 

16.  Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной, Санкт-Петербург 

ЦДК проф. Л.В. Баряевой, 2014. 

       Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

 создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). 
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      Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

1.  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие физических 

и психических качеств в соответствии с индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

2. Создание условий способствующих реабилитации детей имеющих тяжелую речевую 

патологию: коррекция речевого развития, укрепление и сохранение психофизиологического 

здоровья, психо-эмоционального благополучия; развитие интеллектуальных, нравственных 

качеств у дошкольников; формирование их базовой культуры, в том числе и экологической; 

социальная адаптация. 

3. Освоение детьми дошкольного возраста норм и правил жизнедеятельности на основе 

приобщения к современной, исторически сложившейся культуре народов, проживающих на 

территории Красноярского края и формирования элементарных сведений о природных 

особенностях края. 

 

Задачи: 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создание условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего 

гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
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речи). Реабилитация и социальная адаптация ребенка, имеющего тяжелые речевые 

нарушения с осуществлением квалифицированной коррекции; 

 создание специальных условий для  овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования; 

 Формирование основ экологической культуры дошкольников, ознакомление с 

региональными особенностями Красноярского края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы: 

1)  деятельностный – в качестве движущей силы психического развития, наравне с обучением, 

рассматривает так же деятельность. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 

2) личностно-ориентированный – предусматривает организацию образовательного процесса с 

учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его 

эффективности. При его реализации необходимы условия для развития личности на основе 

изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей с учётом признания 

уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение 

(Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец).  

3) культурно-исторический – отражает качественный подход к развитию ребёнка. В рамках 

этого подхода развитие определяется как «…процесс формирования человека или личности, 

совершенствующийся путём возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но 

не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л.В. Выготский, 1956). 

4) психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включает семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагает интенсивный и экстенсивный пути развития и 

формирование «чувства языка». 

 

 

 

 

Принципы:  

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, учет специфики региона; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

дошкольников; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) принцип интеграции усилий специалистов; 

11) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

12) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

13) принцип комплексно-тематического  построения образовательного процесса – 

осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционно-развивающей 

помощи детям с ТНР; 

14) принцип постепенности подачи учебного материала; 

15) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях; 

16) учёт общих закономерностей развития речи и сензитивных периодов в развитии 

психических процессов у детей; 

17) обеспечение своевременной коррекции нарушений в речевом развитии ребёнка. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе  характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (5-6 лет, 6-7 лет) (Приложение 1). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОНР (Приложение 

2). 

Индивидуальные особенности детей на текущий учебный год (возрастные, речевые, 

психологические) (Приложение 3). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

    Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с 

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

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

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

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 у ребёнка происходит накопление и осознание языковых явлений, становление 

«чувства языка» на фоне выравнивания речевых и коммуникативных возможностей 

относительно нормы речевого развития; 

 ребёнок имеет представление о растениях и животных, обитающих на территории 

Красноярского края, понимает каким образом климатические особенности края валяют 

на жизнедеятельность людей его населяющих, имеет представление о том, что на 

территории Красноярского края живут разные люди (со своими традициями и 

обычаями). 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

      Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие 

- речевое развитие                                                   

-художественно-эстетическое развитие 
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-физическое развитие 

   

    2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование у ребёнка коммуникативных умений: речевых, поведенческих и 

социальных; 

 преодоление речевого и неречевого негативизма у детей, формирование устойчивого 

эмоционального контакта с педагогом и со сверстниками, развитие положительных 

эмоциональных отношений детей к образовательной деятельности; 

 формирование начальных представлений о социокультурных особенностях и традициях 

народов, проживающих на территории Красноярского края. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с ТНР., Л.Б.Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; под ред. Профессора Л.В. 

Лопатиной. – СПб., 2014 

Баряева Л.Б. «Азбука дорожного движения: 

рабочая тетрадь для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста» - М.: 

ДРОФА 2007; 

Дети на дороге. Правила дорожного 

движения в играх и упражнениях/ Под ред. 

Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой – Спбю, 2008; 

Детство без пожаров/ под ред. В.В. Груздева, 

С.В. Жолована, С.В. Николаева. – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010; 

Зайцева Г.К. Уроки Айболита. Расти 

здоровым. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006; 

Зайцев Г.К. Уроки Мойдодыра. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006; 

Зайцев Г.К., Зайцев А.Г., Твоё здоровье: 

Укрепление организма. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006; 

Игра и игрушка: инновационная среда 

развития ребёнка/ Авт. сост. Л.Б. Баряева, 

Ю.С. Галямова, Е.Д. Гудошникова и др.; под 

редакцией С.В. Жолована – СПб.: проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011; 

Кислякова Ю.Н. Формирование навыков 

социально-бытовой ориентировки у детей с 

нарушениями развития. Путешествие в мир 

окружающих предметов. – М.: ВЛАДОС, 

2004; 
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Ковалец И.В. Азбука эмоций: практическое 

пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере. – М.: ВЛАДОС, 2003; 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников. – СПб: речь, 2008; 

Овчинникова Т.С., Васильева И.Ю. 

Волшебная книга игр – СПб, : Речь, 2010; 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. 

Двигательный игротренинг для 

дошкольников - СПб.: Речь 2002; 

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

Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР – М.: ДРОФА, 2009; 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по ОБЖ детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009; 

Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: рабочая тетрадь (1-4), - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009; 

Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. 

Семья. Школа. Отдых. Магазин. – М.: Эксмо, 

2011; 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская 

Л.С. Образовательная область 

«Социализация»/ науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе 

– СПб.: Детство-пресс, 2012; 

Базарный В.Ф. Здоровье и развитие ребёнка. 

Экспресс контроль в школе и дома. – М.: 

АРКТИ, 2005; 

Козлова С.А. Теория и методика 

ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. –М.: Академия, 1998; 

Шангина И.И. Русские дети и их игры – 

СПб.: Искусство, 2000; 

 

 

 

 

 

       2.1.2.  Познавательное развитие  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира; 

 формирование доступных представлений о природных особенностях (природные 

достопримечательности, особенности растительного и животного мира, климатические 

условия) и истории Красноярского края. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с ТНР., Л.Б.Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; под ред. Профессора Л.В. 

Лопатиной. – СПб., 2014 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика 

для дошкольников в играх и упражнениях.  – 

СПб.: КАРО, 2007; 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Игры и 

логические упражнения с цифрами. – СПб.: 

КАРО 

 

  2.1.3.  Речевое развитие  
 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества; 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 осуществление коррекции тяжелых нарушений речи с учётом коррекционно-

развивающей деятельности. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Голубева 

Г.Г., Лопатина Л.В., Ноткина Н.А., 

Овчинникова Т.С., Яковлева Н.Н. 

«Примерная адаптированная основная 

образовательная программа воспитания и 

обучения дошкольников с ТНР» СПб, 2014. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева Примерная образовательная 

программа «От рождения до школы», М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Ушакова О.С. «Программа развития речи 

дошкольников», М. Просвещение, 2009. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР", 

СПб., Мозаика Синтез, 2010. 

 

 

 

Агеева И.Д.  500 стишков для зарядки 

язычков.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 

грамоте.-М.: Мозаика Синтез, 2009. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты 

занятий по развитию речи (4-7лет) .Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2013. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи. 

Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет (по 

ФГОС). Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации.– М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Нищева Н.В. «Современная система 

коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР», СПб, Детство-

пресс, 2013. 

Нищева Н.В. «Конспекты логопедических 

занятий для детей с ОНР», СПб., Детство-

пресс, 2013. 
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Нищева Н.В. «Формирование навыка 

пересказа у детей дошкольного возраста». 

СПб., Детство-пресс, 2013. 

Гербова В.В. Хрестоматия «Книга для чтения 

в детском саду и дома» (старшая, 

подготовительная группа), М. Просвещение, 

2010. 

 

       2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 формирование у дошкольников  знаний о родном крае, его культурных традициях и  

особенностях: развитие восприятия и ценностно-смыслового понимания отдельных 

авторских и фольклорных произведений искусства, составляющих культурное наследие 

Красноярского края. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Комарова Т.С. Программа «Красота, 

радость, творчество». 

Сорокина Н.Ф.; 

Миланович Л.Г. Программа «Театр-

творчество-дети». 

Дубровская Н.В. «Цвет творчества». СПб, 

Детство-пресс, 2010. 

 

 

 

Казакова Р.Г., Мацкевич Ж.В. Смотрим и 

рисуем мультфильмы. Методическое 

пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2013. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. -М. ТЦ Сфера, 2010. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

Котова Е.В., Кузнецова С.В., Романова Т.А. 

Развитие творческих способностей 

дошкольников. 

-М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. - М. ТЦ Сфера, 2011. 

 Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-

дидактика, 2012. 

Лыкова И.А. Развитие ребенка в 

изобразительной деятельности. - М. ТЦ 

Сфера, 2011. 

 Майорова Ю.А. Мастерим вместе с детьми. – 

Н.н. Доброе слово, 2010. 

Микляева Н.В. Комментированное рисование 

в детском саду. Методическое пособие. - 

М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Штанько И.В. Воспитание искусством в 

детском саду. Интегрированный подход. -

М.:ТЦ Сфера, 2010. 

 

 

         

2.1.5. Физическое развитие  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.); 

 осуществление комплексного подхода к оздоровлению детей; 

 развитие ручной и артикуляционной моторики через движение. 
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Реализация комплексного подхода к оздоровлению воспитанников с ОВЗ 

Компон

енты  

Физкультурно – 

оздоровительный блок  

Психолого - 

педагогический блок  

Лечебно – 

профилактический блок 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

1.Двигательная 

диагностика; 

2.Определение уровня 

физического развития 

(контроль за  соответствием 

нагрузки возрастным и 

индивидуальным 

возможностям); 

3.Домашняя диагностика 

(качество сна, аппетит, 

работоспособность); 

4. Обследование 

мотивационной сферы. 

1. Психологическая 

диагностика 

(эмоциональное 

благополучие, социальная 

компетентность); 

2.Диагностика 

дезадаптации; 

3. Диагностика 

психологической 

компетентности родителей 

и педагогов. 

 

1.Углубленное 

медицинское 

обследование; 

2. Антропометрия; 

3. Этапный контроль; 

4. Текущий контроль; 

5.Оперативное 

наблюдение; 

5. Контроль за  

проведением 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий, 

мероприятий по  

формированию КГН. 

С
о
д

ер
ж

ат
ел

ь
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

1.Организованная 

деятельность: 

- физкультурные занятия; 

- физкультурные досуги и 

праздники; 

- гимнастики (утренняя и 

после сна); 

- дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- дыхательная гимнастика 

2. свободная деятельность 

детей: 

- свободная двигательная 

активность; 

- подвижные и 

малоподвижные игры. 

1.Адаптационные 

программы; 

2.Коррекционно – 

развивающие программы; 

3. Осуществление  

психолого – 

педагогической поддержки 

детей: 

- дифференцированный 

подход (выявление и 

поддержка интересов, 

способностей, склонностей 

каждого ребёнка); 

- выявление характера 

затруднений ребёнка в 

общении и обучении, 

определение путей их 

преодоления;  

4.Согласование усилий  

всех субъектов 

образовательного процесса 

в решении задач  

компенсации имеющихся 

проблем в здоровье и 

развитии ребенка. 

1. Лечебные мероприятия; 

2.Адаптационные 

мероприятия; 

3.Профилактические 

мероприятия; 

4. Стабилизирующие 

мероприятия. 
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Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

1.Укрепление здоровья, 

совершенствование 

физических качеств; 

2.Преодоление имеющихся 

отклонений в состоянии 

здоровья; 

3.Формирование мотивации 

здорового образа жизни; 

4.Коррекция 

эмоционального состояния, 

закрепление 

положительных эмоций, 

достижений в процессе 

двигательной деятельности. 

 

1.Согласованное  развитие 

всех сфер психики ребенка 

(синхронизация с 

возрастными нормами); 

2.Полноценная адаптация 

ребенка к новым  условиям 

(эмоциональное 

благополучие, 

положительный образ «Я», 

создание социальных 

контактов); 

3.Гармонизация  

отношений в системах 

«Ребенок -  педагог», 

«Ребенок - родители», 

«Ребенок - ребенок». 

1. Сокращение сроков 

адаптации; 

2.Снижение 

заболеваемости; 

3.Сняти с диспансерного 

учета. 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Глазырина Л.Д. Физическая культура – 

дошкольникам. 

 

Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные 

праздники в детском саду.  – М. Айрис Пресс, 

2007. 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические 

игры на прогулке. – Спб.: ООО «Детство – 

пресс», 2011. 

Новикова И.М. Формирование представлений 

о здоровом  образе жизни у дошкольников.-

М. : Мозаика  – Синтез, 2009. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

Прищепа С.С. Физическое развитие и 

здоровье детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики  их 

образовательных потребностей и интересов 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

       Организация образовательной деятельности с детьми с ТНР происходит через 

организацию детских видов деятельности: коммуникативную, игровую, продуктивную, 

музыкально – художественную, чтение, познавательно – исследовательскую, трудовую, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательную.  

    В ходе всего времени пребывания ребенка в детском саду воспитатели, специалисты 

обеспечивают коррекцию нарушений речевого развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. Помимо организованной 

образовательной и коррекционной деятельности, осуществляемой учителем – логопедом, 

воспитателем в режиме дня планируется коррекционная и образовательная деятельность 

утренние и вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. 
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Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательны

е области 

Формы и способы 

организации детской 

деятельности 

Средства организации 

детской деятельности 

Методы 

1. Физическое 

развитие 

• Прием детей на воздухе 

(в теплое время года) 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

• Закаливание в 

повседневной 

жизни  (облегченная 

одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной 

Активности 

Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Занятия ритмической, 

корригирующей  

гимнастикой 

• Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений 

Подвижные игры  

- Игры малой 

подвижности 

 - упражнения; 

- беседа;  

- создание проблем-

ных ситуаций;                      

- анализ физических и 

нравственных качеств. 

Средства, 

направленные на 

развитие деятельности 

детей: 

Двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползанья, лазанья, 

прыганья, занятий с 

мячом и др. 

- метод мотивации 

и стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретение 

детьми опыта 

поведения в 

деятельности; 

- метод создания 

условий, или 

организация 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности; 

- методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности; 

- информационно-

рецептивный метод 

– предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения; 

- репродуктивный 

метод – создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением; 

- метод 

проблемного 

изложения – 

постановка 

проблемы и 

раскрытие путей её 

решения в процессе 

организации 
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опытов, 

наблюдений; 

- эвристический 

метод – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 

решении которых 

принимают участие 

дети; 

- 

исследовательский 

метод – 

составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, ситуаций 

для 

экспериментирован

ия и опытов; 

- проблемного обу-

чения;                               

- формирования 

(развития) 

творчества; 

- метод строго 

регламентированно

го упражнения;                          

- игровой;                     

-соревновательный;      

- круговой 

тренировки; 

- наглядный  

2. Познавательное 

развитие 

-занятия; 

- дидактические игры; 

- Наблюдения; 

-беседы; 

- экскурсии;  

-исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

- игры; 

- досуги; 

- индивидуальная  

коррекционная работа 

- самостоятельная  

деятельность детей в 

разных центрах.  

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

- обучение в повседневных 

бытовых ситуациях; 

- познавательные 

беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- 

экспериментирование 

и опыты; 

- музыка;  

- игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая 

деятельность; 

- праздники и 

развлечения; 

- индивидуальные 

беседы  

- театрализация;  

- прогулка; 

- развивающая 

- метод мотивации 

и стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретение 

детьми опыта 

поведения в 

деятельности; 

- метод создания 

условий, или 

организация 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности; 

- методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 
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предметно-

пространственная 

среда; 

- занятия; 

 - эксперименты; 

- наглядное 

моделирование. 

Средства, 

направленные на 

развитие деятельности 

детей: 

Познавательно-

исследовательской 

(натуральные 

предметы для 

исследования и 

образно-

символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, 

модели, картины и 

др.). 

 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности; 

- информационно-

рецептивный метод 

– предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения; 

- репродуктивный 

метод – создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением; 

- метод 

проблемного 

изложения – 

постановка 

проблемы и 

раскрытие путей её 

решения в процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений; 

- эвристический 

метод – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 

решении которых 

принимают участие 

дети; 

- 

исследовательский 

метод – 

составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, ситуаций 

для 

экспериментирован

ия и опытов; 

- проектный; 

- поисково-

исследовательский; 

- игровой; 

- наглядный; 

- словесный; 

- наблюдений; 

экспериментирован

ия 
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- практический 

3. Социально-

коммуникативно

е развитие 

- утренний прием детей, 

- индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы, занятия; 

- формирование навыков 

культуры еды; 

-  этика быта, трудовые 

поручения; 

-  формирование навыков 

культуры общения;                

- индивидуальная 

работа; 

-игры с ряженьем; 

-  работа в центре книги; 

-театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры. - 

поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные 

и индивидуальные); 

- дежурство; 

- коллективный труд.  

- праздники. 

- эстетика быта 

- трудовые поручения; 

- общение младших и 

старших детей  

- создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности; 

- показ действий; 

- пример взрослого и 

детей; 

- целенаправленное 

наблюдение; 

-организация 

интересной 

деятельности 

(общественно-

полезный характер); 

- разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

- создание 

контрольных 

педагогических 

ситуаций. 

- ознакомление с 

трудом взрослых;  

- организация и 

проведение сюжетно – 

ролевых игр, 

связанных с 

профессиями 

взрослых. 

Средства, 

направленные на 

развитие деятельности 

детей: 

игровой (игры, 

игрушки); 

трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда). 

- метод мотивации 

и стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретение 

детьми опыта 

поведения в 

деятельности; 

- метод создания 

условий, или 

организация 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности; 

- методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности; 

- информационно-

рецептивный метод 

– предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения; 

- репродуктивный 

метод – создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением; 

- метод 

проблемного 

изложения – 

постановка 

проблемы и 

раскрытие путей её 

решения в процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений; 

- эвристический 

метод – 
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проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 

решении которых 

принимают участие 

дети; 

- 

исследовательский 

метод – 

составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, ситуаций 

для 

экспериментирован

ия и опытов; 

- игровой; 

- наглядный; 

- словесный; 

- наблюдений;                       

- практический; 

- приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

4. Речевое 

развитие 

- занятия; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседа после чтения;  

- рассматривание;  

- игровая ситуация;  

- дидактическая игра;  

- игра-драматизация;  

-показ  театра;  

- разучивание 

стихотворений;  

- театрализованная 

Игра;  

- режиссерская игра;  

- проектная деятельность  

- Решение проблемных 

ситуаций;  

- разговор с детьми;  

- создание коллекций; 

- сюжетно-ролевая игра  

- речевое сопровождение 

действий; 

- проговаривание; 

- пропевание; 

- договаривание; 

- комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий; 

- праздники; 

- диалог; 

-монолог 

- рассматривание; - 

рассказывание по 

игрушкам  и 

картинам; - чтение и 

рассказывание  

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал;  

- дидактические игры,  

-игры-драматизации,              

- инсценировки,                 

- дидактические 

упражнения,                             

- пластические этюды,       

-хороводные игры. 

Средства, 

направленные на 

развитие деятельности 

детей: 

коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

чтение 

 - метод мотивации 

и стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретение 

детьми опыта 

поведения в 

деятельности; 

- метод создания 

условий, или 

организация 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности; 

- методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности; 

- информационно-

рецептивный метод 

– предъявление 

информации, 
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- логоритмика. художественной 

литературы (книги 

для детского чтения, в 

том числе аудикниги, 

иллюстративный 

материал). 

 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения; 

- репродуктивный 

метод – создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением; 

- метод 

проблемного 

изложения – 

постановка 

проблемы и 

раскрытие путей её 

решения в процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений; 

- эвристический 

метод – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 

решении которых 

принимают участие 

дети; 

- 

исследовательский 

метод – 

составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, ситуаций 

для 

экспериментирован

ия и опытов; 

- проектный; 

- поисково-

исследовательский; 

- игровой; 

- наглядный; 

- словесный; 

- наблюдений; 

экспериментирован

ия 

- практический  

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-занятия по  музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности; 

-  эстетика быта; 

- экскурсии в природу (на 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмические 

движения; 

- музыкально-

- метод мотивации 

и стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретение 



22 
 

участке) 

 - музыкально-

художественные досуги 

-  индивидуальная работа; 

- праздники, развлечения;; 

- выставки, ярмарки; 

- показ театра; 

- драматизация  

- игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры);  

- индивидуальная  работа 

(творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах). 

- конструирование,  

рисование, аппликация, 

лепка. 

 

 

дидактические игры; 

 -игра на 

музыкальных 

инструментах; 

- танцы; 

- пляски; 

- хоровод; 

- рисование,  

- лепка,  

- аппликация: 

- конструирование 

- знакомство с 

произведениями 

искусства, народными 

промыслами; 

- посещение театров, 

музеев, выставок, 

галерей. 

рассматривание;               

-   наблюдение; 

 -  экскурсия; 

  - образец 

воспитателя; 

  -  показ воспитателя. 

беседу; 

-  рассказ, 

искусствоведческий 

рассказ; 

 - использование 

образцов педагога; 

 - художественное 

слово;                                       

- прием повтора; 

-  работа на 

черновиках; 

 -  выполнение 

формообразующих 

движений рукой. 

Средства, 

направленные на 

развитие деятельности 

детей: 

Продуктивной 

(оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, 

рисования и 

конструирования); 

Музыкально-

художественной 

(детские музыкальные 

инструменты, 

дидактические 

материалы и др.). 

детьми опыта 

поведения в 

деятельности; 

- метод создания 

условий, или 

организация 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности; 

- методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности; 

- информационно-

рецептивный метод 

– предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения; 

- репродуктивный 

метод – создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением; 

- метод 

проблемного 

изложения – 

постановка 

проблемы и 

раскрытие путей её 

решения в процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений; 

- эвристический 

метод – 

проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в 

решении которых 

принимают участие 

дети; 

- 

исследовательский 
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метод – 

составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, ситуаций 

для 

экспериментирован

ия и опытов; 

- наглядные; 

 -словесные; 

 -  практические. 

. 

 

 

 

Перечисленные формы образовательной деятельности являются традиционными и 

обязательными для реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Нетрадиционные формы организации образовательной детальности, характерные для 

учреждения 

 Применение технологии лепбук. Что же такое лэпбук? Лэпбук  (lapbook) – это 

сравнительно новое средство  из Америки, представляет собой одну из разновидностей 

метода проекта. Адаптировала его под наш менталитет Татьяна Пироженко.  Она 

разрабатывала эту технологию для занятий со своим ребенком и предложила использовать 

ее в исследовательской работе с детьми.  В дословном переводе с английского языка 

лэпбук  означает «книга на коленях», или как его еще называют тематическая папка или 

коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают возможность 

размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и графиков в 

любой форме и на любую тему. Это книга, которую педагог собирает, склеивает ее 

отдельные части в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и 

формы. Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага или картон, главное, 

чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях. Таким образом, можно сказать, что лэпбук 

— это собирательный образ плаката, книги и раздаточного материла, который направлен 

на развитие творческого потенциала в рамках заданной темы, расширяя не только 

кругозор, но и формируя навыки и умения. Лэпбук - отличный способ закрепить 

определенную тему с детьми, осмыслить содержание книги, провести исследовательскую 

работу, в процессе которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке 

информации. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по теме 

и лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для закрепления материала. В 

любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет 

пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. Ребенок самостоятельно 

собирает и организовывает информацию, формируя навыки школьного обучения. Лэпбук 

хорошо подойдет для занятий в группах, где одновременно будут заняты несколько детей. 

Можно выбрать задания под силу каждому (одним – кармашки с карточками, а другим 

детям – задания, подразумевающие умение писать и т.д.) и сделать коллективную книжку. 

Лэпбук развивает творческие способности и коммуникативные навыки. Лэпбук – 

разновидность метода проекта. Создание лэпбука содержит все этапы проекта: 1 

целеполагание (выбор темы) 2 разработка лэпбука (составление плана) 3 выполнение 

(практическая часть) 4 подведение итогов Лэпбук – средство для реализации 

деятельностного метода обучения.  При создании лэпбука дети не получают знания в 
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готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной исследовательской – 

познавательной деятельности. 

 Проект (семейные и групповые проекты) подразумевает создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт. 

 Коллекционирование – форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка. Способствует развитию творческого потенциала, любознательности; приучает к 

аккуратности, усидчивости, работе с материалом, воспитывает качества, нужные для 

исследовательской работы. 

 Квест – форма образовательной деятельности, предполагающая последовательное решение 

определённых задач для достижения конкретной цели. Как правило, общая атмосфера 

квеста носит интригующий и загадочный для детей характер. 

 Викторины и конкурсы – своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей, детей совместно с родителями. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей. 

Цели:  

1. Обеспечение коррекции нарушений речевых нарушений детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2. Освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

          Основные задачи коррекционного обучения: 

 Построение системы коррекционно-развивающей работы и оказание квалифицированной помощи 

детям с ТНР; 

 Обеспечение практического усвоения лексических и грамматических средств языка; 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия); 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 Развитие навыков связной речи; 

 Формирование у детей с ТНР психологической готовности к обучению в школе, социальной 

адаптации; 

 Обеспечение интеграции действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников при 

реализации коррекционно-развивающей деятельности; 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ; 

 Проведение индивидуальной работы с детьми с учётом их индивидуально-психологических 

особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и семьи. 

Принципы логопедической работы 

 принцип  системности; 

 принцип  комплексности; 

 принцип  единство диагностики и коррекции развития; 

 принцип  единство коррекции и развития; 

 принцип  деятельный принцип осуществления коррекции; 

 принцип  подход к каждому ребенку, как к одаренному. 
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     Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и 

психическом развитии;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

     Содержание коррекционной работы с воспитанниками МБДОУ раскрывается в 

программно-методическом обеспечении: по коррекция тяжелых речевых нарушений детей. 

Специальные условия для получения образования детьми с ТНР.  

       Построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти 

образовательных областях с учетом особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексное педагогическое воздействие неправленое на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Специальные условия: 

 использование специальных подходов методов и приёмов обучения и воспитания для 

детей с ОНР: 

 индивидуальный подход; 

 использование практических и наглядных методов; 

 практически-действенные, методы воспитания: приучение, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и художественная 

деятельность. Эти методы необходимо сочетать с различными информационными 

методами. Ценным является опора на визуальную информацию, сопровождаемую 

комментариями, разъяснениями педагога, использование примеров из окружающей 

ребенка жизни, личного опыта педагога; 

 использование в  работе педагогов  современных технологий: здоровьесберегающих, 

проектных, ИКТ, информационных (дистанционная работа учителя-логопеда с с 

родителями воспитанников длительно не посещающими ДОУ по болезни);   

 различные виды игр для формирования личности ребенка, его взаимоотношений с 

окружающими, для коррекции познавательных, эмоциональных, волевых процессов, 

общения; 

 комплекс учебно-игровых занятий; 

 предотвращение наступления утомляемости; 

 активизация речевой и познавательной деятельности; 

 обогащение знаниями об окружающем мире; 

 проявление педагогического такта. 

 Организация работы специалистов в коррекционном блоке также предполагает 

обучение родителей некоторым приемам, повышающим эффективность 

коррекционного воздействия, а также эффективность взаимодействия с ребенком, 

имеющим ТНР, стимулирующим его речевую активность в повседневной жизни; 

 Соблюдение речевого режима в учреждении. 
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Направления  логопедической работы 

1. Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2.  Обследование воспитанников, определение структуры и степени выраженности 

имеющегося у них нарушения развития.  

3. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния детей. 

4.  Проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий по исправлению 

недостатков в речевом и психофизическом развитии, восстановлению нарушенных функций. 

5. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций. 

6. Консультирование педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Ведение необходимой документации.  

8. Способствование формированию общей культуры личности, социализации. 

9. Реализация образовательных программ. 

10.  Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся. 

11. Изучение индивидуальных особенностей, способностей, интересов воспитанников с 

целью создания условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, 

роста их познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности. 

12. Использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения, 

современных образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки воспитанников, соответствующий 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 

государственным требованиям. 

13.  Проведение занятий с опорой на достижения в области методической, педагогической 

и психологической наук, возрастной психологии, современных информационных технологий. 

14.  Соблюдение прав и свобод воспитанников. 

15. Обеспечение охраны жизни и здоровья дошкольников в период образовательного 

процесса. 

16.  Участие в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

17.  Выполнение санитарных правил и норм, правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы. 

 

 По коррекции речевых нарушений  
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Направление развития  Образовательные  

программы  

Педагогические технологии,  

методические разработки  

 обогащение активного 

словаря 

 развитие речевого 

творчества; 

  развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы; 

формирование звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

 Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 Развитее фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа  (развитие 

просодической стороны 

речи, коррекция 

произносительной 

стороны речи; работа 

над слоговой структурой  

и звуконаполняемостью 

слов 

  Формирование 

коммуникативных 

навыков  

 Обучение элементам 

грамоты 

 

 Нищева Н.В. Программа 

коррекционно-

развивающей работы  в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием 

речи (с 3-4 лет)– СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006 ; 

 Нищева Н.В. Программа 

коррекционно-

развивающей работы  в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием 

речи (с 4-7 лет)– СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006  

 

 

 Н.С. Жукова "Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников” 

Москва, “Просвещение” 1990г.  

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

“Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада”- 1 и 2 

части. Москва, 1993 Изд-во “Альфа”  

 Н.В. Нищева «Система 

коррекционной работы в старшей 

группе для детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием 

речи» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  

 Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет) - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  

  Т.Б. Филичева Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста.- М.: Айрис-

пресс, 2008 

 Логопедическая диагностика и 

коррекция нарушений речи у детей.- 

СПб., Москва: САГА: ФОРУМ, 2006  

  Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

Диагностика развития ребенка (0-3 

лет; 4-5 лет; 5-7 лет) – СПб.: Паритет, 

2007  

  Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова 

«Формирование лексики и 

грамматического строя у 

дошкольников с общим 

недоразвитием речи” СПб.: 

Издательство «Союз», 2001  

  В.П. Глухов Формирование связной 

речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи.- М.: 

АРКТИ, 2002  

  Методика развития речевого дыхания 

у дошкольников с нарушениями речи. 

Под ред. Л.И. Беляковой – М.: 

Книголюб, 2004  

 «Программа логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина, Москва, 

Просвещение 2009г.; 

 В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко 

Формирование связной речи и 

развитие логического мышления  у 

детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР. Некоторые методы и приемы. 
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Методическое пособие. М: ГНОМ и Д, 

2001;  

 Нищева Н. В. 

Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013;  

 Нищева Н.В. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНРСПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

 Нищева Н.В.  

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНРСПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 

 Нищева Н.В.  Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с 

ОНР СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012; 

 Нищева Н.В. 

  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с 

ОНР (часть I) СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013; 

 Нищева Н.В.  

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР 

(часть II) СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 

 Нищева Н. В. Мой букварь. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 Нищева Н. В.  Формирование 

навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста . Образовательные ситуации 

на основе текстов русских народных 

сказок. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 

 Верещагина Н. В. 

Диагностика педагогического 

процесса во второй младшей группе

 СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014;  

 Верещагина Н. В.  

Диагностика педагогического 

процесса в средней группе. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

 Верещагина Н. В. Диагностика 

образовательного процесса в 

старшей группе СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 
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Система коррекционно-образовательной деятельности 

       Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять 

месяцев и условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май 

Коррекционно-развивающая работа построена на основе комплексно - тематического 

планирования (Приложение № 4). 

 Расписание занятий для групп компенсирующей направленности (Приложение № 5). 

 Модель взаимодействия специалистов по организации коррекционного процесса 

(Приложение № 6). 

 График работы узких специалистов (Приложение № 7). 

 

 Верещагина Н. В. 

Диагностика образовательного 

процесса в подготовительной к 

школе группеСПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014 

 Бартош Н. Т., Савинская С. П. 

Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической 

группе.СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012 

 Волкова Г. А. Логопедическая 

ритмика СПб., 2010. 

 Парамонова Л. Г.  Развитие 

словарного запаса у детей СПб., 

2009. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Устранения общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста 

(практическое пособие)

 Айрис-пресс 

2004,2005 

 Нищева Н.Е. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий  в средней группе  для детей 

с ОНР СПБ, 2006 

 Нищева Н.Е. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий  в старшей группе  для детей 

с ОНР СПБ, 2006 

 Нищева Н.Е. Конспекты 

подгрупповых логопедических 

занятий  в подготовительной группе  

для детей с ОНР СПБ, 2006 

 Нищева Н.Е. Система 

коррекционной работы  в 

логопедической группе для детей с 

ОНР  СПБ, 2006 

 Нищева Н.Е. Речевая карта  

ребенка с общим недоразвитием речи 

от 4 до 7 лет СПБ, 2006 
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Логопедическая коррекция. 

 Логопедическая коррекционная работа с детьми с ТНР выстраивается в следующей 

последовательности: диагностический этап, коррекционно-развивающий этап, аналитический 

этап. 

Диагностический этап 

      Первые две недели сентября  отводится всем  специалистам для углубленной диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы на первый период работы.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 Индивидуализация образования (разработка индивидуальной траектории 

развития для каждого ребёнка с учётом особенностей его развития); 

 Оптимизация работы с группой детей. 

При необходимости (по запросам участников образовательного процесса) используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит педагог- психолог. Участие ребёнка 

в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Логопед обследует все компоненты речи ребёнка: звукопроизношение, фонематическое 

восприятие, слоговую структуру слова, пассивный и активный словарь, грамматический строй 

речи, связную речь, состояние общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

В качестве основных диагностических методов могут быть использованы: 

 Индивидуальные (групповые) беседы; 

 Специальные задания диагностического характера; 

 Наблюдения особенностей поведения и общения детей в процессе организации и 

свободной деятельности; 

 Изучение медико-психолого-педагогической документации; 

 Беседы с родителями (законными представителями) ребёнка и педагогами ДОУ. 

На основании заключения ПМПК и проведённой диагностики для каждого ребёнка 

учителем-логопедом определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

соответствующий его образовательным потребностям. Содержание индивидуальной карты 

развития ребёнка: речевая карта, протокол обследования, индивидуальный план работы с 

ребёнком, таблица динамики развития (Приложение № 8). 

 Планируется подгрупповая коррекционная работа с детьми, имеющими сходные 

диагнозы, фронтальная работа по развитию речи обучению грамоте. Для воспитателей и 

родителей логопед ведёт тетради индивидуальных рекомендаций по коррекционной работе с 

дошкольниками. 

Коррекционно-развивающий этап 

 Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

 развитие всех компонентов речи (грамматический строй. Работа по постановке и 

автоматизации звуков, формирование и совершенствование словарного запаса, развитие 

фонематического слуха и артикуляционного аппарата); 

 формирование коммуникативных способностей; 

 воспитании звуковой культуры речи и подготовка к обучению грамоте. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется через: 

 фронтальные занятия; 

 индивидуальную коррекцию и подгрупповые занятия (в группах не более 3 человек); 

 режимные моменты; 

 событийные формы деятельности; 

 работу с родителями; 

 самостоятельную деятельность ребёнка в специально организованной пространственно-

речевой среде. 
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Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом речевого 

развития, структуры дефекта, симптоматики, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребёнка в соответствии с логопедическими технологиями, методиками и методическими 

рекомендациями. 

 Индивидуальная коррекционная деятельность учителя-логопеда с ребёнком проводится 

2-3 раза в неделю, в первой или во второй половине дня. Помимо этого индивидуальная работа 

проводится с детьми воспитателем во второй половине дня по заданию учителя-логопеда. 

Аналитический этап 

 Аналитический этап коррекционно-развивающей работы с ребёнком определяет 

качественную оценку результатов проведённого логопедического воздействия. 

 Результаты проведённой работы оцениваются на итогом заседании ПМПк с 

привлечением специалистов ДОУ, родителей, членов РПМПК. 

 В конце года логопед составляет аналитический отчёт, отражающий изменения в 

составе группы, динамику речевого развития детей, методическую и консультативную работу 

с педагогами ДОУ и родителями за отчётный период.  

 Этот этап является итоговым и отражает результативность работы, проведённой в 

течении года с детьми и позволяет эффективно планировать свою дальнейшую деятельность. 

Психологическое сопровождение 

 Цель: психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности с 

целью выявления причин возникновения проблем в развитии и обучении, определения 

сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе 

коррекционной работы, диагностики изменений в психофизическом, сенсорном и личностно-

социальном развитии ребенка при реализации целостного педагогического и коррекционно-

развивающего процесса в ДОУ. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, воспитания и 

социализации; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

детей, родителей, педагогов; 

-психологическое обеспечение образовательных программ. 

Основные направления психологического сопровождения: психодиагностика, 

коррекция и развитие, психопрофилактика, психологическое консультирование, 

психологическое просвещение. 

Направления деятельности психологической службы, охватывают работу с 

воспитанниками, педагогическим коллективом, родителями и взаимодействие с другими 

службами и организациями города (психолого-медико-педагогической комиссией). 

Основные направления в работе психологической службы через различные формы и 

методы организации работы.   

       1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. Список используемых психолого-диагностических методик (Приложение № 9). 

Диагностические обследования проводятся два раза в год: в начале учебного года и в 

конце, с целью выявления динамики коррекционно-развивающего процесса. Результаты 

проведённых обследований заносятся в протоколы: протокол психологической диагностики по 

возрастам (Приложение № 10) на основании которых формируется заключение по результатам 

группового обследования. Помимо этого по запросу ПМПк педагог-психолог проводит 

углублённую диагностику психологических процессов воспитанников ДОУ, результаты 

которого отражаются в психологическом заключении по результатам индивидуального 

обследования. С детьми подготовительной группы проводится диагностика с целью выявления 

уровня психологической готовности ребёнка к обучению в школе.  
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По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

педагога-психолога проводится углублённая диагностика развития ребёнка, детского, 

родительского и педагогического коллективов с целью выявления проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 В рамках психодиагностического направления в группах компенсирующей направленности 

проводится: 

- анкетирование родителей с целью определения степени готовности ребёнка к поступлению в 

школу; 

- наблюдение с целью определения эмоционального фона группы; 

- диагностика воспитанников подготовительной и речевой групп с целью определения уровня 

психологической готовности к обучению в школе для организации и координации 

коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- диагностика психического развития детей речевой группы (старший возраст) для 

организации коррекционно-развивающей работы; 

- диагностика детей «группы риска» (агрессивные, нерешительные, конфликтные, 

вспыльчивые дети) с целью учёта и организации дальнейшей помощи по оказанию работы с 

детьми; 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ; 

- диагностика удовлетворённости родителями качеством услуг, предоставляемыми ДОУ. 

В данном направлении по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ проводится 

углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

    2. Психопрофилактика является средством предотвращения возможных проблем в 

развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

этих детей в социум. 

В данном направлении проводится работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

 - информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

         - Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

         - Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

           Профилактическая деятельность с детьми заключается в коррекции утомления 

воспитанников; индивидуализации обучающей среды. Эта деятельность осуществлялась через 

следующие формы деятельности: индивидуальные и групповые консультации педагогов, 

создание ситуации успеха в образовательной деятельности, использование технологий 

личностно-ориентированного обучения. 

 Работа с детьми "группы риска" реализует все направления деятельности службы. 

Психодиагностика заключается в изучение эмоционально – волевой и мотивационной сферы 

("Кактус", М.А. Панфилова, "Страхи в домиках" А.И. Захаров, "Лесенка" В.Г.Щур), личностно 

– типологических особенностей (тест рисуночный "Рисунок человека", "Рисунок семьи"), 

выявление детей, несущих груз семейных проблем. 

  Психологическая коррекция детей "группы риска" традиционно включает: групповую 

коррекционную работу: тренинг "развитие навыков общения, формирования уверенности в 

себе", "снижение агрессивности, вспыльчивости", "снижение гиперакивности". 
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      3. Коррекционная и развивающая работа. Этому направлению уделяется самое большое 

значение. 

Психолого-педагогическая коррекция – это деятельность психолога, направленная на 

повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношении с другими людьми – 

детьми и взрослыми, на раскрытии его потенциальных творческих резервов. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная работа строится не как простая тренировка умений и навыков, не как 

отдельные упражнения по совершенствованию психологической деятельности, а как 

целостная осмысленная деятельность ребенка, органически вписывающаяся в систему его 

повседневных жизненных отношений. В дошкольном возрасте универсальной формой 

коррекции является игра. Игровая деятельность может быть с успехом использована как для 

коррекции личности ребенка, так и для развития его познавательных процессов, речи, 

общения, поведения. Так же, в дошкольном возрасте формой коррекции является особым 

образом организованная учебная деятельность, например с помощью метода поэтапного 

формирования умственных действий.  

Коррекция развития носит опережающий, предвосхищающий характер. Она стремится 

не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что уже достигнуто ребенком, а к 

активному формированию того, что должно быть достигнуто ребенком в ближайшей 

перспективе в соответствии с законами и требованиями возрастного развития и становления 

личностной индивидуальности. Иными словами, при разработке стратегии коррекционной 

работы мы не ограничиваемся сиюминутными потребностями в развитии, а учитываем и 

ориентируемся на перспективу развития. Ценность коррекционной работы развития в том, что 

она дает возможность ребенку ощутить себя перспективным в той деятельности, которая 

является для него личностно значимой. 

Коррекционная и развивающая работа с детьми старшей и подготовительной группы 

ведётся с учетом приоритетных направлений и особенностей ДОУ: работа с детьми, 

имеющими нарушения речи, подготовка детей к обучению в школе. 

Дети, имеющие речевые нарушения направляются в логопедическую группу с согласно 

разрешения родителей и решения психолого-медико-педагогической комиссии. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа сданными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 В данном направлении реализуется: 

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка, планирование работы; 

-  Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми речевой группы (старший 

возраст) с целью развития познавательных процессов и речевых навыков; 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования психологической готовности к школьному обучению (развитие 

психических процессов, мотивации обучения в школе); 

- Индивидуальные занятия с детьми, имеющими ниже среднего и низкий уровни развития 

психических процессов, психологической готовности к школе. 

     4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, педагоги и администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

Консультирование осуществляется по следующей тематики: 

- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка; 

- Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по актуальным темам; 
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-  Участие и активная работа в ПМПК ДОУ (рекомендации узким специалистам с учётом 

уровня актуального развития ребёнка, выстраивание совместно со специалистами 

индивидуального маршрута сопровождения); 

- Медико-педагогические совещания (консультирование педагогов по вопросам развития 

детей: "Игровая деятельность", "Сенсорное развитие детей раннего возраста", "Контроль за 

нервно-психическим развитием", "Факторы риска в развитии ребёнка", «Готовность ребёнка к 

школьному обучению»); 

- Проведение различных форм работы (семинаров-практикумов, круглых столов, деловых игр) 

с педагогическим коллективом учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

      5. Психологическое просвещение 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

-актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

-повышение уровня психологических знаний; 

-включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение не ограничивается общими сведениями по детской 

психологии, а опирается на результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, учитывает 

квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Проводится систематизированное психологическое просвещение педагогов; 

Осуществляется систематизированное психологическое просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов, заседаний согласно тематике и возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. В ДОУ созданы информационные 

уголки «Советы психолога». 

Реализация вышеописанных направлений осуществляется в работе с детьми родителями и 

педагогами нашего ДОУ. 

Таким образом, созданная система психологического сопровождения помогает 

оказывать своевременную квалифицированную консультативно-методическую, 

психодиагностическую, психокоррекционную помощь детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения и воспитания. 

      

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

      Культурные практики - это универсальные культурные умения. Они интенсивно 

формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и 

способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают: 

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребёнок; 

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Для становления универсальных культурных умений нужны особые культурные 

практики ребёнка. Они обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность до школы и в школе. Это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с экзистенциальным содержанием его 

бытия и события с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) 

новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
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потребностей и интересов. Заметим, понятие «зона ближайшего развития» не покрывает всего 

содержания деятельности ребёнка – его дополняет понятие «культурные практики». 

До школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, 

на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная 

идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных 

способов действий. В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с 

собственными мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает интересной 

для него информацией, учится учиться в непосредственной деятельности и проектировании, 

поскольку основная форма его обучения и самообразования – разнообразные проекты, 

соответствующие видам деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного 

опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового 

знания. 

Способы и методы организации культурных практик 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Методы и способы реализации 

 

1). Распределение совместных действий и 

операций (в т.ч. обмен способами действия), 

определение последовательности их 

выполнения;  

2). Планирование общих и индивидуальных 

способов работы;  

3). Коммуникация в процессе взаимодействия, 

обеспечивающая формирование 

взаимопонимания;  

4). Рефлексия, способствующая изменению 

или формированию отношения к собственным 

действиям в процессе содержания и форм 

совместной работы.  

1). Методы передачи информации педагога и 

восприятия ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий: 

словесный, наглядный, практический.  

2). Методы, способствующие усвоению 

нового материала детьми через активное 

запоминание, самостоятельные размышления, 

проблемную ситуацию: иллюстративно-

объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др.  

3). Логическая последовательность при 

подаче и усвоении учебного материала.  

4). Степень самостоятельности деятельности 

детей: под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

 

Этапы работы с детьми 

1) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

- изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое);  

- рассмотрение их в противоречиях, в развитии;  

- моделирование явлений, учитывая их особенности, системные связи, характеристики и 

закономерности. 

Методы и приемы работы:  

 наглядно-практические;  

 классификации и формирование ассоциаций;  



36 
 

 установление аналогий;  

 выявление противоречий 

 Формы работы: 

 Занятия;  

 Экскурсии и пр. 

 

2) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом 

качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

- рассмотрение объектов, ситуаций, явлений с различных точек зрения;  

- нахождение фантастического применения реально существующим системам;  

- осуществление переноса функций в различные области применения;  

- находить положительные моменты, используя отрицательные качества систем, 

универсализации. 

Методы и приемы работы:  

 Традиционные (словесные, практические);  

 Нетрадиционные (аналогия, «оживление», изменение агрегатного состояния, 

«матрешки», «наоборот», обращение вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

Формы работы: 

 совместная деятельность;  

 подгрупповая работа;  

 организация самостоятельной деятельности детей. 

 

3) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

- приобретение творческого опыта в осуществлении фантастических (реальных) изменений 

внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и др.);  

- изменение внутреннего строения систем;  

- при рассмотрении системы учет свойств, ресурсов, диалектической природы объектов, 

ситуаций, явлений. 

Методы и приемы работы:  

 Традиционные (экологические опыты, экспериментирование)  

 Нетрадиционные (усовершенствование игрушки, развитие творческого мышления и 

конструирования) 

Формы работы:  

 Конкурсы детско-родительского творчества;  

 организация подгрупповой работы детей в  кружках. 

 

4) Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений, обеспечивающая:  

- развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

- ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный результат 

развития системы;  

- «переоткрытие» уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

Методы и приемы работы:  

 традиционные (диалоговые методы, методы экспериментирования);  

 нетрадиционные (проблематизация,  мозговой штурм, развитие творческого 

воображения и др.) 

Формы работы:  

 Организация детских выставок;  

 Организация проектной деятельности детей и взрослых. 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
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практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Одно из важных направлений поддержки детской инициативы является использование 

педагогами метода проектов, который позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию; 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах; 

- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) 

культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта; 

       Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое 

отношение к различным сторонам реальности. Поддержка индивидуальности и инициативы 

детей осуществляется:  

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

-  через создание условий для самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-

пространственной среде группы;  

- через совместную познавательно-исследовательскую деятельность взрослого и детей;  

-  через решение игровых проблемных ситуаций;  

- за счет использования разнообразных средств наглядности, технических средств обучения, 

новизны и оригинальности подачи материала и содержания разных видов детской 

деятельности в соответствии с интересами и индивидуальными потребностями детей.  

     Помимо проектной деятельности наиболее эффективными формами работы для поддержки 

детской инициативы являются следующие: 

1. Познавательные занятия. 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы. 

6. Самостоятельная деятельность детей.  

7. Игра.  

Формы организации игровой деятельности (классификация игр детей дошкольного возраста): 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие  

по инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

 

Народные игры  

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 
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животными) 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–

отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

Досуговые игры (игрища, 

тихие игры, игры-забавы) 

 

7. Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость поддержания 

в ребенке осознания и желания исправить речевой дефект. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (коррекционные задания, 

предлагаемые ребенку учителем – логопедом в рамках работы по устранению речевого 

недостатка, выполняются совместно). Дети с удовольствием рассказывают о своих 

достижениях родителям, ответственно подходят к совместному выполнению заданий, учат 

родителей тому, чему научились сами. 

Приоритетная сфера развития детской инициативы для каждого возраста.     

    Инициатива - одно из базисных новообразований в развитии детей первых семи лет жизни. 

Конфликт между инициативой и чувством вины приходится на возраст от четырех до пяти лет. 

В этот период происходит самоутверждение ребенка. Он проявляет любознательность и 

активность в изучении окружающего мира, подражает взрослым, постоянно строит планы и 

пытается их осуществить. Все это способствует развитию чувства инициативы.  

        Развитие детской инициативы в каждом возрасте можно проследить на основе развития 

сюжетно- ролевой игры. К трем годам у детей складывается условное предметное действие, 

посредством которого ребенок развертывает самостоятельную игру. У детей четвертого года 

жизни происходит развертывание в самостоятельной деятельности специфических ролевых 

действий и ролевой речи, направленной на кукольных персонажей, парное ролевое 

взаимодействие со сверстником, включающее название своей роли, ролевое обращение, 

короткий диалог. У детей пяти лет прослеживается умение соотнести его роль с разными 

другими ролями, а также возможность смены роли в процессе игры, для развертывания 

интересного сюжета. У детей старшего дошкольного возраста усиливается стремление играть 

вместе со сверстниками, каждый из детей стремится воплотить свой достаточно сложный 

замысел, используется способ совместного сюжетосложения. 

     Помимо того, в течение всего дошкольного детства происходит учет возрастающей 

активности, инициативы ребенка в различных жизненных сферах. К этим сферам можно 

отнести: 

1. Творческую инициативу – активную позицию ребенка в сюжетной игре как основной 

творческой деятельности ребенка, где развиваются воображение, образное мышление. 

2. Инициативу как целеполагание и волевое усилие активность ребенка в разных видах 

продуктивной деятельности – рисование, лепке, конструирование, требующих усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи. 

3. Коммуникативную инициативу – позицию ребенка во взаимодействии со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи. 

4. Познавательную инициативу - любознательность (активность в 

экспериментирование, простой познавательно-исследовательской деятельности, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные 

и родовидовые отношения). 

 Деятельность педагога по поддержке детской инициативы связана с активностью 

ребенка, которая является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием 

его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- Обеспечение использования собственных действий в познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания; 
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 - Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами; 

  - Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное речевое 

взаимодействие друг с другом и отражающее явления окружающей действительности; 

 - Организация взаимодействия с детьми, предполагающее использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий в микрогруппах. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками.  

 - Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в образовательном процессе, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения коррекционной работы, способствует возникновению 

познавательного интереса. 

 На каждом этапе дошкольного возраста можно выделить приоритетные сферы, в 

которых наиболее ярко проявляется детская инициатива и где педагог должен создавать 

условия для её поддержки и направления. 

 

Возраст 

детей 

Приоритетная сфера проявления 

инициативы 

Способы поддержки и направления 

детской инициативы 

5-6 лет Внеситуативно-личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, 

информационно познавательная 

инициатива. 

Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку: 

уважать индивидуальные вкусы и 

привычки детей, поощрять желание 

создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; при 

необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдалённую 

перспективу; обсуждать совместные 

проекты; создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет Научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а также 

Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов 
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информационная познавательная 

деятельность 

совершенствования продукта 

деятельности: спокойно реагировать на 

неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления: повторное 

исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности: 

создавать ситуации, позволяющие 

ребёнку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; поддерживать 

чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

создавать условия для различной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определённое 

время; при необходимости помогать 

детям решать проблемы при организации 

игры; проводить планирование жизни 

группы на день, неделю, месяц с учётом 

интересов детей, стараться 

реализовывать их положения и 

предложения; презентовать продукты 

детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам. 

 

  Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется одновременно 

тактически - на уровне поддержки отдельных инициативных импульсов ребенка,  и 

стратегически - на уровне поддержки возможностей разных детей в группе в целом.  Такой 

подход к развитию и поддержке детской инициативы позволяет  совершить переход от схем 

односторонне активного взаимодействия, строящегося по замыслу одного из партнеров (чаще, 

взрослого), к взаимно-активному сотрудничеству, строящемуся по нескольким замыслам.  

Важно соблюдать: 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребёнка, стимулирование самооценки; 

 Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребёнка; 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности; 

 Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста; 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка. 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

   Перед педагогическим коллективом поставлена цель: сделать родителей активными 

участниками педагогического и коррекционного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

 Задачи: 

 обеспечение дошкольникам с  тяжелыми нарушениями речи комфортных условий 

развития, воспитания и обучения, создание единой  речевой  среды для поддержки ребенка; 

 проведение работы по профилактике и коррекции недостатков речевого развития у 

детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе; 

 повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности 

родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье 

 определение влияние характера семейных взаимоотношений на развитие ребенка и на 

этой основе скоординировать воспитательно-образовательную работу ДОУ и семьи; 

 целенаправленно воздействовать на родителей с учетом их подготовленности к 

воспитанию детей; 

  повышение грамотности родителей  в области коррекционной педагогики и 

психологии. 

    Работа с родителями состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, определяющих 

особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка.  

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии 

ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.  

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие подготовиться к 

общению с родителями.  

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с кадрами 

по вопросам общения с семьей.  

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

                Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой образовательного и коррекционного процесса; психолого-

педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие 

педагогов с общественными организациями родителей – родительским комитетом. 

Основные  формы работы с семьей: 

 собрания; 

 тренинги; 

 анкетирование; 

 индивидуальное и подгрупповые консультирования; 

 совместные проекты: 

 дни открытых дверей; 

 праздники; 

 круглые столы; 

 дискуссии по актуальным проблемам; 

 совместные педагогические советы; 

 информирование родителей посредством стендов, регулярной газеты «Речевик»,  

официального сайта учреждения; 

 дистанционное консультирование специалистами в режиме on-lain; 

 Родительские конференции; 
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 Родительский клуб  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три 

блока:  

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный.  

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  

Для сбора необходимой информации разрабатывается анкета для родителей с целью узнать их 

мнение по поводу работы воспитателей и специалистов, и для педагогов -  с целью выявления 

актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, 

анкетирование, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные диагностические 

методики, используемые специалистами (учителями – логопедами, учителями – 

дефектологами, педагогом – психологом, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем).  

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:  

I) просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки, 

пр.); 

II)  организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами в рамках семинаров – практикумов, педагогических 

гостиных и пр. 

Второй блок условно можно отнести к практическому. В рамках блока собирается 

информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинский работник, воспитатели, специалисты, педагог - психолог. Их работа строится на 

информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. Для того чтобы 

родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому конкретно идти, если 

им необходима консультация, в начале учебного года для родителей проводится ряд встреч, на 

которых они имеют возможность познакомиться и получить первичную информацию. 

Третий блок - контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами детского 

сада. Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия 

родителям предлагаются: 

- анкеты, в которых они могут отразить свои проблемы и отзывы о результатах работы 

педагогического коллектива; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах.  

Модель взаимодействия педагога и родителей (законных представителей) воспитанников 

представлена следующим образом: 

  Ознакомительный этап предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – 

сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Общепрофилактический этап   включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, информационные проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со 

специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, творческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны 

родителей – получение консультативной индивидуальной помощи.   

Интегративный этап включает в себя организацию и проведение досугов, праздников, 

круглых столов, конкурсов, выставок, деловых игр, совместное обсуждение проблем, участие 

родителей в совместных делах. 
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2.7 Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1 Описание специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

1. Демографические условия 

Программа реализуется на территории города Красноярска, где проживает более 1 млн. 

человек различной этнической принадлежности. Учитывая это, взрослые с уважением 

относятся к детям, разговаривающим на родном для них языке, внимательно 

прислушиваются к пожеланиям друг друга. 

2. Климатические условия 

С учётом особенностей климата, природных условий, состояния экологичекой обстановки, 

здоровья населения может определяться проведение оздоровительных мероприятий и 

процедур, организация режимных моментов и образовательной деятельности. 

Учитывается длительность различных сезонов года, изменение режима дня в тёплый и 

холодный период года. Воспитывается бережное отношение к природе на основе 

историко-географических факторов территории Красноярского края, разнообразия 

растительного и животного мира, сезонных изменений в природе, взаимодействия 

человека с природой, укрепления здоровья человека в условиях Сибири. 

3. Национально-культурные традиции 

Использование краеведческого материала в образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям и в создании развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

2.7.2 Взаимодействие с социальными партнерами. 

 Обеспечение открытости образовательного учреждения и создание условий для 

наиболее полного удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей, 

родителей и педагогов осуществляется по средствам реализации образовательной  программы 

с использованием сетевой формы взаимодействия с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также с  научными, медицинскими, 

культурными, физкультурно-спортивными и иными организациями, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Ближайшее окружение – МБОУ СОШ № 92, 

МБОУ СОШ № 76, МБДОУ 193, МБДОУ 194, МБДОУ 255, КК ИПК РО. 

      Деловые партнерские отношения строятся также с учреждениями: МБОУ СОШ 92, КК 

ИПК РО, педагогический колледж № 2 (музыкальное отделение). Взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с различными социальными учреждениями 

осуществляется на основании заключенных с ними договоров о сотрудничестве. 

      Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности дошкольного 

учреждения, расширяет спектр возможностей по решению проблемы социализации 

дошкольников, способствует созданию положительного имиджа детского сада в микрорайоне. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, участие в 

детской интеллектуальной игре на базе МБОУ СОШ 92 «Академия Фокс», конкурс знатоков 

ПДД, организация и проведение недель безопасности, участие в общероссийских, 

муниципальных, районных конкурсах. 

 Коллективно-творческие мероприятия: совместные выставки детского творчества детей 

детского сада и школы, выставки совместного творчества детей и родителей, проведение 

развлечений и праздников, участие в общероссийских, муниципальных, районных  конкурсах 

детского творчества. 
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 Информационно-просветительские мероприятия: проведение родительских собраний с 

привлечением специалистов учреждений образования и здравоохранения; совместное 

проведение мастер-классов, семинаров для педагогов и родителей, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

1. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения (МБУС ГДП № 2): 

профессиональное медико-оздоровительное сопровождение в процессе создания 

условий для укрепления и сохранения физического и психического здоровья детей. 

2. Сотрудничество с образовательными учреждениями (МБОУ СОШ № 92) – обеспечение 

преемственности образовательных систем, повышение компетентности детей в 

вопросах овладения ИКТ, формирование позитивного отношения дошкольника к школе 

и новой роли ученика. 

3. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования (ККИПКиППРО) – 

создание условий для развития компетентности педагогов в вопросах 

здоровьесбережения, применение оздоровительных технологий при организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

4. Взаимодействие с ЦД и К№ 8 «ЭГО» - своевременное выявление и сопровождение 

детей с ОВЗ: определение диагноза, подтверждение или изменение ранее выявленных 

диагнозов, определение образовательного маршрута ребёнка на выходе из детского 

сада. 

 

III. Организационный раздел 

  

3. 1.  Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса ДОУ 

  В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 
 

    В учреждении есть методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно- методической и периодической 

литературой.  

   Имеется компьютерная техника, цифровое и мультимедийное оборудование, выход в 

интернет. 

   В группах для детей с нарушениями речи созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые центры в соответствии с возрастом 

детей); 

● условия для развития двигательной активности детей (центры здоровья); 

● условия для коррекционной работы (коррекционные центры в группах, содержащие игры и 

пособия по всем разделам коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи); 

● условия для развития детского творчества (центры изобразительной и конструктивной, 

театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные зоны и центры детского 

экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

       Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает 

свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. Расположение мебели, 

игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- 

гигиеническим нормам. 

       Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, ориентированной на 

постановку ребенка в позицию субъекта, продиктовала необходимость создания в группах 

центров для творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, конструкторами, 

природным и бросовым материалами. 

              Содержание предметно – пространственной развивающей среды ДОУ соответствует 

интересам  и образовательным потребностям детей с ОВЗ, периодически изменяется и 

дополняется, обеспечивая «зону ближайшего развития» каждого ребенка. 
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Помещен

ие 

Оснащение Вид деятельности, 

процесс 

Участники 

Музыкаль

ный зал 

 

 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот. 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала. Музыкальный 

центр. Пианино. 

Синтезатор. Разнообразные 

музыкальные инструменты 

для детей. Подборка 

аудиокассет, дисков с 

музыкальными 

произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного 

театра. Детские взрослые 

костюмы. Детские и 

хохломские стулья. 

Телевизор. Проектор. 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, 

развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города и 

региона 

Театральная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости, театры, 

планетарии.  

Спортивн

ый зал 

Библиотека методической 

литературы. 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала. Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания. 

Магнитофон. Пианино. 

Детские тренажеры. 

Подборка аудиокассет, 

дисков  с музыкальными 

произведениями. 

Атрибуты для организации 

спортивных игр.  

 

Утренняя 

гимнастика 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные 

праздники, 

развлечения, 

досуги 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 
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Комната 

гипертер

мическог

о 

закаливая 

(сухая 

сауна). 

Оборудование для сауны в 

соответствии с проектом. 

Оздоровление: 

лечение теплом. 

Педагоги ДОУ, медсестра. 

Спальня Спальная мебель 

 

Дневной сон 

Гимнастика после 

сна 

Дети, воспитатели, 

мл.воспитатель 

Приемная Информационный уголок. 

Выставки детского 

творчества. 

Наглядно – 

информационный материал. 

Информационно – 

просветительская 

работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Методиче

ский 

кабинет 

Библиотека педагогической 

и методической 

литературы. 

Библиотека периодических 

изданий. 

Пособия для занятий. 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов. 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

Иллюстративный материал. 

Изделия народных 

промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, 

богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм 

(глина, дерево). 

Игрушки, муляжи. 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет Библиотека методической Психологическая Педагог-психолог 
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психолога литературы, дидактические 

материалы для 

обследования детей и 

организации 

коррекционных занятий. 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала. Подборка 

аудиокассет, дисков с 

музыкальными 

произведениями. 

Магнитофон. Диктофон. 

Видеокамера. Стол для 

сенсорного развития. 

помощь в развитии 

детей. 

Психологизация 

образовательного 

процесса. 

Проведение 

консультативной 

работы с 

родителями, 

просветительской 

работы с 

педагогами. 

2 

кабинета 

учителя-

логопеда 

Библиотека методической 

литературы, дидактические 

материалы для 

обследования детей и 

организации 

коррекционных занятий. 

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего 

материала. Подборка 

аудиокассет, дисков  с 

музыкальными 

произведениями. 

Магнитофон. Диктофон. 

Видеокамера. Компьтер. 

Организация 

деятельности по 

коррекции речевых 

нарушений 

воспитанников. 

Учитель-логопед 

 

Центры развития в группах: 

 

№ Название центра Цель Оборудование 

1 Центр игры формирования игровых 

умений, реализации 

игровых замыслов, 

воспитания дружеских 

взаимоотношений между 

детьми 

 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: 

куклы, мебель для кукол, 

машины, игрушечные 

животные, наборы 

(больница, 

парикмахерская, аптека, 

магазин) и др. 
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2 Центр творчества формирование 

творческого потенциала 

детей, формирование 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

художественно-

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности. 

Игры на развитие 

творческих способностей, 

краски, карандаши, 

бумага, ножницы клей, 

пластилин и д.р 

3 Центр познавательного 

развития 

Формирование 

первичных 

представлений о форме, 

цвете, размере, 

количестве и числе, 

части и целом, 

пространстве и времени. 

Настольные игры, 

картотеки, раздаточный и 

демонстрационный 

материал, счеты, цифры и 

т.д. 

4 Центр речевого развития Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха  

Игры,картотеки игр, 

артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, 

стихов, загадок, пословиц. 

Игры на развитие 

дыхания, 

артикуляционного 

аппарата.  

5 Центр основ безопасности Формирование основ 

безопасного поведения 

Настольно-печатные 

игры, альбомы, картотека 

игр 

6 Центр природы обогащение 

представлений детей о 

многообразии 

природного мира, 

воспитание любви и 

бережного отношения к 

природе, приобщение 

детей к уходу за 

растениями и 

животными, 

формирование начал 

экологической культуры. 

Игры, комнатные 

растения, коллекции 

ракушек, камешков, 

полезных ископаемых, 

гербарии, макеты, наборы 

фигурок диких и 

домашних животных, 

муляжи овощей и фруктов 

и др. Дневники 

наблюдения, книги, стихи, 

загадки, приметы ит.д. 

7 Центр книги Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

Подборка 

художественных 

произведений, 
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иллюстраций, картин, 

альбомы, портреты 

писателей, организация 

выставок произведений 

писателей. 

8 Центр экспериментирования развития у детей 

познавательного 

интереса, интереса к 

исследовательской 

деятельности и 

способствует 

формированию научного 

мировоззрения 

Ёмкости для игр с водой, 

песком, зеркала, цветные 

пластиковые стекла, 

схемы простых опытов и 

д.р 

9 центр Музыки и 

музыкального творчества 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

музыкальном искусстве, 

восприятие музыки, 

реализация 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности.  

Музыкальные и шумовые 

инструменты и игрушки, 

картотека музыкально-

дидактических игр, 

альбомы, картины с 

музыкальной тематикой 

10 Театральный центр Стимулирует развитие 

творческих замыслов, 

индивидуальных 

творческих проявлений 

Различные виды театра, 

одежда и головные уборы 

для ряженья, бижутерия. 

11 Центр конструирования Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Различные виды 

конструкторов, модули, 

схемы, модели, игрушки 

для обыгрывания 

построек 

12 Центр физического развития развитие двигательной 

активности и физических 

качеств детей. 

Спортивный инвентарь, 

картотеки утренней 

гимнастики,  подвижных и 

спортивных игр, альбомы, 

книги, картины, 

настольные и 

дидактические игры на 

спортивную и 

оздоровительную 

тематику и д.р 

13 Центр уединения Обеспечивает 

возможность для отдыха 

и уединения  

Удобная мебель, альбомы 

с фотографиями семей 

воспитанников 
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3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста можно представить следующим образом. 

1) Предметы материальной культуры: натуральные объекты (объекты растительного и 

животного мира, реальные предметы (объекты)); объёмные изображения (муляжи овощей, 

фруктов и др.); плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, 

предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и 

пр.); графические модели (графики, схемы и т. п.); магнитные плакаты); художественные 

средства (произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, 

архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы декоративно-прикладного 

искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для дошкольников); произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные (образные) 

игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, 

бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки 

людей, животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством; наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные игрушки: 

куклы — театральные персонажи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, 

крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; технические игрушки: 

фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы, детские 

швейные машины и др.; строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в том числе конструкторы нового поколения: «Лего», «Квадро», 

«Акваплэй» и др., лёгкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, жёлуди, 

ветки, солома, глина));   экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению 

с окружающим миром и наборы для детского творчества; разнообразные развивающие игры и 

игровые пособия («Логико-малыш» и др.); образовательный (раздаточный) материал, рабочие 

тетради на печатной основе, атласы. 

2) Технические средства: технические устройства (аппаратура): технические устройства 

экранной статической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура 

(аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: кинопроекционная аппаратура (кинокамера, 

кинопроектор), телевизор, видео аппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, 

видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические 

средства: экраны, плазменные панели, электронные доски, периферийные устройства 

(монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, плоттер, сканер, звуковые колонки и др.), 

цифровой фотоаппарат, лазерная указка и др.; дидактические носители информации 
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(экранные: статические (диапозитивы, диафильмы, транспаранты (кодопособия), эпиобъекты); 

динамические: немое кино, неозвученные анимационные фильмы; звуковые: магнитофонная 

запись, радиопередачи, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое 

кино, озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное кино 

(кинопособия)). 

3) Средства методического обеспечения: электронные учебно-методические комплексы, 

содержащие разнообразный образовательный материал, необходимый для реализации 

Программы; мультимедийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные 

наглядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие телепрограммы; 

видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных программ по различным 

образовательным областям; учебные пособия и другие тексты (первоисточники, издания 

справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); методические 

разработки (рекомендации). 

3.3. Распорядок и/или режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В 

теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

 Во вторую половину дня с воспитанниками проводится индивидуальная коррекционная 

работа, которую недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 

работы дошкольного учреждения (контингента детей, климата, времени года, длительности 

светового дня и т. п.). 

Особенности организации распорядка дня (Приложение №11). 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться 

быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В распорядке дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 
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истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочи-

танного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей. 

3.4 Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий 

 

ТТррааддииццииии  ппррааззддннииккии  ДДООУУ::  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, запроса родителей в учреждении сложилась традиция в проведении 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

Название 

праздника 

(события) 

Время 

проведения 

праздника 

Формы подготовки к празднику Форма проведения 

праздника 

Здравствуй, 

детский сад 

сентябрь -экскурсия по детскому саду; 

- выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад»;  

-завершение конструирования 

здания детского сада;  

- изготовление подарков для 

работников детского сада; 

- подготовка пригласительных 

билетов детей – хозяев для 

родителей – гостей. 

-День открытых 

дверей; 

-Праздничная 

программа для 

гостей. 

Праздник 

осени 

 октябрь - выставка поделок «Осень 

золотая»; 

- организация наблюдений за 

приметами осени; 

- проведение тематических 

занятий; 

- подготовка номеров для 

праздничного концерта 

Праздничная 

программа для 

гостей. 

День здоровья ноябрь  Совместное детско-

родительское 

развлечение «Мама, 
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папа, я – спортивная 

семья» 

Новый год декабрь  Праздничная 

программа для 

гостей. 

8 марта – 

праздник мам 

март  Праздничная 

программа для 

гостей. 

По дорогам 

сказок 

апрель  Квест для детей 

Конкурс 

чтецов 

май - подготовка номеров для 

праздничного концерта; 

- разучивание стихотворений на 

заданную тему 

Открытое 

мероприятие для 

родителей 

До свиданья 

детский сад 

май  Праздничная 

программа для 

гостей. 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

               Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОУ основаны на 

психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка.  

  В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой 

задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

 стабильной и динамичной – все окружающие ребенка предметы должны находиться в  

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что 

позволит сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более 

вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать 

формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. В то же 

время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, не должны 

быть архаичными, их назначение должно нести информацию о современном мире и 

стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.  Для обеспечения ребенку 

свободного выбора предметов и оборудования РППС, возможности действовать 
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индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС необходимо уделять внимание 

ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования 

           Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной и др.).           

.          РППС должна обеспечивать; 

 соответствие ООП ДО; 

 соответствие материально- техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОУ; 

 соответствие возрастным возможностям детей; 

 трансформируемость в зависимости с образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей; 

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов  в 

разных видах детской активности; 

 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов  

(игрушек, оборудования и  и пр.) для стимулирования развития детей; 

 наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

          Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободно деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует 

организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп 

и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

        Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя- логопеда, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. В оформлении группового помещения и логопедического 

кабинета психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение 

нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному 

речевому развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого 

рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий 

фактор. 
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       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. 

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные коррекционно- развивающие 

задачи, названия некоторых центров активности меняются. Например, в средней группе 

оборудуется центр «Мы познаем мир». Такой же центр в старшей группе называется «Центр 

науки и природы». В подготовительной группе к этому названию добавляется уточнение 

«Групповая лаборатория». Можно считать названия центров условными. Главное, их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудование и материалами. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда должно 

соответствовать изучаемой 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 

прогулочном участке. Предметно- пространственная среда прогулочного участка должна 

обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

IV. Дополнительный раздел 

4.1.  Краткая презентация программы 

                 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа, в 

том числе категории детей с ОВЗ.         
    Программа ориентирована на   детей с ОВЗ от 5 до 7 лет (с тяжелыми нарушениями речи. 

(ОНР I, II, III, IV уровня, дизартрия, моторная алалия)).  Речевым расстройствам 

дошкольников сопутствуют неврологические (последствия перинатального поражения 

центральной нервной системы и т.д.) и психические (стойкие нарушения эмоционально-

волевой сферы, поведения). Наполняемость групп определяется с учетом возраста, состояния 

здоровья и специфики программы.   

           Контингент воспитанников разнообразен по сочетанию нарушений в развитии. 

Воспитанники находятся в МБДОУ до завершения коррекции.  

 

             Программное обеспечение коррекционно-образовательного процесса: 

Автор Название программы Издательство год изд. 

Социально-коммуникативное развитие 

Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., 

Голубева Г. Г., 

ЛопатинаЛ.В.,Ноткина 

Н. А., Овчинникова Т. 

С., Яковлева Н. Н 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

СПб.,  2009 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Программа «Безопасность 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста».  

М.: АСТ,  1998. 

С.А Козлова  Программа «Я – человек». Мой мир.   М , Лига-

Пресс,  

2001. 

Т.С. Комарова, Л.В 

Куцакова., 

Л.Ю..Павлова  

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

М.: Мозаика-

Синтез,  

2005. 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, 

Т.С.Комарова 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду 

М.: Мозаика-

Синтез 

2009 

С.Н.Николаева  Парциальная программа  «Юный 

эколог» 

М.: Мозаика-

Синтез 

2004 

Арапова-Пискарева 

Н.А 

«Мой родной дом. Программа 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников  

Москва, 

Просвещение 

2004. 
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Познавательное  развитие 

Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., 

Голубева Г. Г., 

Лопатина Л. 

В.,Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., 

Яковлева Н. Н. 

 

Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. 

СПб. 2009 

М.А.Васильева, 

В.В.Гербова, 

Т.С.Комарова 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду 

М.: Мозаика-

Синтез 

2009 

С.Н.Николаева  Парциальная программа  «Юный эколог» М.: Мозаика-

Синтез 

2004 

Арапова-Пискарева 

Н.А 

«Мой родной дом. Программа 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников  

Москва, 

Просвещение 

2004. 

Речевое  развитие 

Баряева Л. Б., 

Гаврилушкина О. П., 

Голубева Г. Г., 

Лопатина Л. В., 

Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., 

Яковлева Н. Н 

 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи. 

СПб.,  2009 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М.Просвещени

е 

2009 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей 

работы  в логопедической группе 

детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

СПБ 2006. 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей 

работы  в логопедической группе 

детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 3-4 лет) 

СПБ 2006. 

Художественно – эстетическое  развитие 

Дубровская  

Н. В. 

  

Цвет творчества. Интегрированная 

программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 

2 до 7 лет. 

СПб, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2010 

Буренина А. И.  

 

«Ритмическая мозаика. Программа по 

ритмической пластике для детей» 

С.-Петербург: 

«Музыкальная 

палитра» 

2003. 

Буренина А.И., Сауко 

Т.  

«Топ-хлоп, малыши» - программа по 

музыкально-ритмическому воспитанию 

детей 2-3 лет 

С.-Петербург: 

«Музыкальная 

палитра» 

2006 

Г.С.Швайко Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Программа 

и конспекты. 

М.: Владос  2002 

 Т.С. Комарова, А.В 

Антонова,  М. Б. 

Зацепина 

 Программа  эстетического воспитания 

детей от 2 до 7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» 

М.: Мозаика-

Синтез 

2002 

Физическое  развитие 
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Кириллова  

Ю. А. 

 

Примерная программа физического 

образования и воспитания 

логопедических групп с общим 

недоразвитием речи (с3 до 7 

лет) 

СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2012 

 

Весь коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в рамках  единого 

речевого  режима, в который вовлечены все работники  учреждения и родители 

воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива ДОУ с семьями детей 

      Родители воспитанников являются активными участниками коррекционно- 

образовательного процесса. 

                Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 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  и коррекции 

речевого развития детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

проектах организуемых ДОУ; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы работы с семьей: 

 собрания; 

 тренинги; 

 анкетирование; 

 индивидуальное и подгрупповые консультирования; 

 совместные проекты: 

 дни открытых дверей; 

 праздники; 

 круглые столы; 

 дискуссии по актуальным проблемам; 

 совместные педагогические советы; 

 информирование родителей посредством стендов, регулярной газеты «Радуга»,  

официального сайта учреждения; 

 дистанционное консультирование специалистами в режиме on-lain; 

 Родительские конференции; 

 Родительский клуб. 
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Приложение 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, 

с друзьями. 

  В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки 

и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

  В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, 

нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

  Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

 ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 

друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает ещё по ходу самой игры. 

 ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 
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Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

 Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

 Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические 

фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе 

бумаги. 

 Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях 

недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события). 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве 

подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

  В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех 

случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. 

  Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 

на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

  Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

  Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

  Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения. 
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Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

 МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В 

процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием 

обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

 Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

 Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

 ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 
  

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт 

себя как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек - это 

такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться 

от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы. 
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К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 

обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 

определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может 

назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой 

приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь 

чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно 

сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

 Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по 

происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а 

также мотивов самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 

Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

 Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. По-прежнему 

нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с 

одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении со 

взрослым, с другой - очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать 

всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

 Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству конструктивный характер 

и избегать негативных форм поведения. 

 В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой ролью и различными 

проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам дошкольники начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, 

в общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

 ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - праздник, авария, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую 

роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, 

выполняют её указания). 

 ОБЩАЯ МОТОРИКА: Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
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инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног; 

могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 

и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

 ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-

красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с 

восприятием формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так 

и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не 

считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший дошкольник 

достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности 

ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

 В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без специальной цели 

запоминать достаточно большой объём информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). 

Также ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 

упорядочивание (разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события 

рассказа). Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминаниеостаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой - более логичным и последовательным. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной помощи 

взрослого возникает вероятность того, что воображение будет направлено не на познание 

действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение 

нереализованных потребностей ребёнка. 

 В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к практическим 

действиям даже в случаях затруднений. 

 Упорядочивание и классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или величины), но и 

какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание изображений видов транспорта в 

зависимости от скорости их передвижения). 
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Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с 

его непосредственным опытом. 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или 

неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов 

(в поговорках и пословицах). 

 Активно развивается диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания 

всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-рассуждение. 

 Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

 К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника 

получения информации. В условиях общения со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя 

различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в 

свои отношения со сверстниками. 

 К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к 

книге - важнейший итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни - 

главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

 МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Дошкольники понимают художественный образ, представленный в произведении, поясняют 

использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению театров. 

 В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 

 В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки. 
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В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги, сложенной пополам, гармошкой. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного материала. 

 Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

 Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 

ВНИМАНИЕ – ЭТО ВАЖНО! К концу дошкольного детства у ребенка 

появляется осознанная самостоятельность: от культуры самообслуживания до умения 

самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. 
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Приложение 2 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ТНР. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте  (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольниковможет варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

       В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

      При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов 

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически 

отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

      При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

       Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

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

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 
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удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели 

не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

        Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 
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Приложение 3. 

Индивидуальные особенности детей на текущий учебный год (возрастные, речевые, 

психологические). 

 В 2016-2017 учебном году количество детей старшего возраста составило 20 детей и 20 

детей подготовительного возраста с диагнозом ОНР (уровень I, II, III, IV). 

 Из них девочек старшего возраста 9 человек, мальчиков 11 человек. Девочек 

подготовительного возраста 8, мальчиков 12. 
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Приложение № 4 

Комплексно - тематическое планирование. 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогический Совет МБДОУ 209 

Протокол № _____от «___»______20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 209 

__________________Т.И. Масальская 

Приказ №______от «___»_________20___г. 

 

 

 

Период Тема периода Итоговое мероприятие 

 Ответственные 

Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя 

Детский сад детям рад! 

(Игрушки) 

Развлечение «Вот и стали мы на 

год взрослее!» 

Коллекции игрушек из 

различных материалов. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед 

3 неделя 

4 неделя 

Пришла без красок и без 

кисти и перекрасила все 

листья. (деревья, кустарники) 

Что нам осень принесла? 

(овощи, фрукты). 

Выставка-конкурс поделок из 

природного материала.  

Воспитатели. 

Октябрь 

1 неделя Как встречают осень 

животные (дикие/домашние) 

и птицы (перелётные птицы) 

Виртуальное путешествие в мир 

живой природы. 

Воспитатели,  

2 неделя 

3 неделя 

Я и моя семья. 

Кто кем работает? 

Детско-родительский проект 

«Моя семья».  

Викторина «Все работы 

хороши». 

 

Воспитатель, 

учитель-логопед. 

4 неделя С осенью прощаемся 

(обобщение) 

Праздник осени. Воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Ноябрь  

1 неделя 

2 неделя 

Кто где родился (День 

Единства России). Мир в 

котором я живу (страна, 

город, улица и т.д.) 

Фотовыставка. Воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

3 неделя Если хочешь быть здоров. 

Наше тело, гигиена. 

Спортивное развлечение. Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель 

 

4 неделя Есть разные мамы на нашей Вечер в группах для любимых Воспитатели, 
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планете… (день матери). 

Профессии (одежда, обувь). 

мам.  учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

«Вот какая она, наша 

зимушка зима!» Как 

животные и птицы к зиме 

готовятся. 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в зимний лес» 

Инструктор ФК, 

воспитатели. 

3 неделя 

4 неделя 

Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!  

Праздник  

«Новогодний карнавал» 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК. 

Январь 

2 неделя Мы играем и поём, вот как 

весело живём! (рождество) 

Детско-родительский проект 

«Весёлые каникулы» 

Воспитатель 

3 неделя 

4 неделя 

Как живешь ты зимой зверь 

домашний и лесной? 

(животные Севера, животные 

жарких стран). 

Виртуальное путешествие в 

зоопарк 

Воспитатели 

Февраль 

1 неделя «Я всегда внимательным 

буду обязательно!» 

(транспорт, ПДД) 

Квест «Азбука безопасности!». 

 

Воспитатели 

2 неделя Наша дружная семья (наш 

быт: мебель, посуда и т.д.) 

Творческая презентация 

увлечений семьи 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

3 неделя Сильные и смелые армии 

нужны, защитники 

Отечества – всегда сильны! 

Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Ловкие, умелые, 

сильные и смелые!» 

Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Март 

1 неделя С праздником бабушки, 

мамы, сестрёнки, тёти, 

подружки и просто 

девчонки! 

Праздничный концерт 

«Поздравляем от души» 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

2 неделя 

 

Животный мир морей и 

океанов. 

Коллективная поделка Воспитатели, 

учитель-логопед 

3 неделя 

4 неделя 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами. 

Развлечение «Весёлая капель».  Воспитатели, 

учитель-логопед, 

музыкальный 

руководитель. 

Апрель 

1 неделя По дороге с книгой  Конкурс чтецов «По страницам 

книг» 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

2 неделя Наша планета – чудо света! Квест «Приключения на 

Планете!» 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

3 неделя Красноярск – город ремёсел Детско-взрослая выставка 

декоративно-прикладного 

искусства «Город ремёсел» 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

4 неделя 

 

Здоровому всё здорово Праздник здоровья Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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Май 

1 неделя Мы с вами вспомним в этот 

час кто страну родную спас. 

День победы (9 мая) 

Праздничный концерт «Салют 

Победы!» 

Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 неделя Мы играем и поём, вот как 

весело живём! 

День песни и строя Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 неделя По тропинке мы гуляли… 

(насекомые, животные) 

Квест «Лесные тропинки» Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4 неделя Детский сад второй наш дом! Викторина «Что мы нового 

узнали?» Выпускной бал 

Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

 

 

Июнь 

1 неделя Здравствуй, лето! Квест «Найди лето» Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2 неделя С днём рожденья 

Красноярск! 

Детско-родительский проект «Я 

и мой город» 

Воспитатели 

3 неделя 

(Междун

ародный 

день пап) 

Лучше папы друга нет! Семейный праздник «С папой 

весело живём» 

Воспитатели 

4 неделя  По тропинке мы гуляли… Путешествие по экологической 

тропе 

Воспитатели, 

инструктор ФК 

Август 

1 неделя В стране спортивных игр Досуг «Мой весёлый, звонкий 

мяч!» 

Воспитатели 

2 неделя В стране песочных фантазий Выставка песочных фигур Воспитатели 

3 неделя В стране забавных игрушек Коллекция игрушек из 

различных материалов 

Воспитатели 

4 неделя Вот такое наше лето! Фотовыставка Воспитатели 
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Приложение № 5 

ПРИНЯТО: 

Педагогический Совет МБДОУ 209 

Протокол № _____от «___»______20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 209 

__________________Т.И. Масальская 

Приказ №______от «___»_________20___г. 

 

Расписание занятий для групп компенсирующей направленности. 

 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 
гр

у
п

п
а 

Старшая группа (1) Старшая группа (1) Подготовительная 

группа (1) 

Подготовительная 

группа (2) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9.00-9.25 

познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.35-9.55 логопедия 

15.30-15.55 

художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.25 логопедия 

9.35-9.55 

познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

15.30-15.55 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.30 

познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим) 

9.40-10.10 

логопедия 

10.20-10.50 

физическое 

развитие 

9.00-9.30 логопедия 

9.40-10.10 

познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим)  

10.20-10.50 

физическое 

развитие 

в
то

р
н

и
к
 

9.00-9.25 логопедия 

9.35-9.55 

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

логопедия 

15.30-15.55 

физическое развитие 

9.00-9.25 

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.35-9.55 логопедия 

15.30-15.55 

физическое развитие 

 

9.00-9.25 

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.35-9.55 логопедия 

15.30-15.55 

физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 логопедия 

9.40-10.10  

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.20-10.50 

художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.30 

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10  

логопедия 

10.20-10.50 

художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

ср
ед

а 

9.00-9.25 речевое 

развитие (развитие 

речи) 

9.35-9.55 

художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15.30-15.55 

физическое развитие 

 

9.00-9.25 речевое 

развитие (развитие 

речи) 

9.35-9.55 

художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

15.30-15.55 

физическое 

развитие 

 

9.00-9.30 

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.00-10.30  

физическое 

развитие 

15.45-16.15 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00-9.30 

познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.00-10.30  

физическое 

развитие 

15.45-16.15 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
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ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.25 речевое 

развитие (чтение 

художественной 

литературы) 

9.35-9.55 

художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15.30-15.55 

художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.25 речевое 

развитие (чтение 

художественной 

литературы) 

9.35-9.55 

художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

15.30-15.55 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.30 логопедия 

* 

9.40-10.10  

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.20-10.50 

художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

9.00-9.30 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 Логопедия * 

9.40-10.10 

логопедия 

 10.20-10.50 

художественно-

эстетическое 

развитие (музыка) 

п
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.25 

познавательное 

развитие 

(конструирование) 

9.35-9.55 

художественно-

эстетическое развитие 

(лепка-аппликация) 

11.00-11.25 

физическое развитие 

(на улице) 

 

9.00-9.25 

познавательное 

развитие 

(конструирование) 

9.35-9.55 

художественно-

эстетическое 

развитие (лепка-

аппликация) 

11.00-11.25 

физическое 

развитие (на улице) 

 

9.00-9.30 

познавательное 

развитие 

(конструирование) 

9.40-10.10  

художественно-

эстетическое 

развитие (лепка-

аппликация) 

11.30-12.00 

физическое 

развитие 

9.00-9.30 

познавательное 

развитие 

(конструирование) 

9.40-10.10  

художественно-

эстетическое 

развитие (лепка-

аппликация) 

11.30-12.00 

физическое 

развитие 

за
н

я
ти

я 

н
аг

р
у
зк

а 15 занятий 

 

15 занятий 16 занятий 16 занятий 

 

*занятие интегрировано с занятием по развитию речи 

*чтение художественной литературы выносится во 2 половину дня 
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 Приложение № 6 

Модель взаимодействия специалистов по организации коррекционного процесса. 

Руководство всей деятельностью МБДОУ детского сада осуществляет заведующий, в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения. Заведующий обеспечивает 

своевременное комплектование групп в соответствии с решением психолого – медико - 

педагогического консилиума: 

 совместно с коллективом создает климат психологического комфорта, 

 формирует предметно - развивающую среду. 

Коррекционно-развивающий процесс реализуется взаимодействием в работе учителя-

логопеда, воспитателей, психолога и других специалистов образовательного учреждения. 

Только при взаимодействии возможно достижение результата. МОДЕЛЬ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ специалистов в коррекционно – образовательном пространстве 

дошкольного образовательного учреждения наглядно демонстрирует профессиональную 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ в работе с ребенком с особыми образовательными 

потребностями (в нашем случае, ребенком с ТНР), а так же функциональные обязанности 

каждого специалиста ДОУ (учителя – логопеда, педагога – психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора физического воспитания) по отношению к 

воспитаннику. Все специалисты при создании модели работают под руководством учителя-

логопеда, который является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 

работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно-

тематический план. 

УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД 

1. Диагностирует: уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй). 

2. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных 

занятий. 

3. Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, введение 

в самостоятельную речь. 

4. Проводит подгрупповые занятия по формированию фонематического восприятия (1 год 

обучения), подготовке к обучению грамоте (2 год обучения). 

5. Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи. 

6. Консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы. Информирует родителей о 

результатах диагностики, о плане индивидуального развития. 

7. Участвует в методических объединениях, является активным членом психолого – 

медико – педагогического консилиума. 

8. Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. Проведение специально - организованных занятий по продуктивным видам 

деятельности по подгруппам и индивидуально, организация совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 
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2. Воспитание культурно – гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук через 

ручной труд и конструирование,  развитие общей моторики через подвижные игры и 

игровые упражнения. 

3. Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций 

специалистов. 

4. Применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного климата в 

группе с помощью родителей. 

5. Консультирование родителей о формировании культурно – гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики. 

6. Воспитатель совместно с логопедом  участвует в исправлении у детей речевого 

нарушения, а также развитии психических процессов, кроме того, осуществляет ряд 

общеобразовательных мероприятий, предусмотренных программой детского сада. 

ПСИХОЛОГ 

1. Организация взаимодействия педагогов; 

2. Психопрофилактическая работа. 

3. Психодиагностическая работа с детьми. 

4. Выявление и преодаление отклонений в становлении отдельных сторон личности детей 

дошкольного возраста. 

5. Специально – коррекционная работа с детьми, входящими в группу «риска». 

6. Повышение уровня психологической компетентности работников детского учреждения. 

7. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение уровня психологической грамотности родителей. 

9. Консультативная работа с родителями. 

10. Коррекционная работа с родителями. 

11. Оказывает методическую помощь дефектологам и воспитателям в разработке 

коррекционных программ индивидуального развития. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей. 

2. Учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара. 

3. Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, 

коррекционной ритмики, пластических этюдов и двигательных импровизаций детей. 

ИНСТРУКТОР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое развитие, 

совершенствование психомоторных способностей дошкольников. 

2. Проведение танцевально-игровой гимнастики, самомассажа, ритмики. 

МЕДПЕРСОНАЛ 

1. Проведение лечебно - профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2. Соблюдение требований санитарно – эпидемиологических правил и норм. 

3. Осуществление контроля режима и качества питания. 

4. Оценка физического развития детей по данным антропометрических показателей. 

5. Оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 
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6. Проведение массажа по назначению врача. 

7. Проведение физиопроцедур и медикаментозного лечения по назначению врача 

педиатра, невролога. 

8. Организация «оздоровительного сна», ароматизация спальни успокоительными 

травами, фиточай. 

9. Врач-психоневролог консультирует  логопедов, воспитателей по вопросам 

индивидуального подхода к детям и выбора соответствующих условий их дальнейшего 

обучения. 

Были определены формы взаимодействия специалистов: 

 педсоветы, 

 консультации, 

 тренинги, 

 семинары-практикумы, (например, в январе 2007 г. нами был проведен семинар - 

круглый стол на тему «Семья – детский сад – школа - социум», с приглашением 

педагогов других детских садов, школ (различного вида), родители). 

 медико – психолого - педагогические консилиумы, 

 деловые игры, 

 круглые столы, 

 анкетирование, 

 просмотр и анализ открытых занятий и др. 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Тесная взаимосвязь учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя возможна при условии: 

· совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, определения 

последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения составляются 

планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

· одновременного решения коррекционно-образовательных задач, логопеда, педагога - 

психолога, воспитателя (каждый на своем занятии).  

Только в этом случае коррекция недостатков у дошкольников с ТНР будет осуществляться 

системно  при условии тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического 

коллектива и единства требований, предъявляемых детям. 
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Приложение № 7 

 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогический Совет МБДОУ 209 

Протокол № _____от «___»______20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 209 

__________________Т.И. Масальская 

Приказ №______от «___»_________20___г. 

 

 

 

График работы узких специалистов. 

 

Дни недели Дмитриева Н.Г. 

учитель-логопед 

Филиппова С.Е. 

учитель-логопед 

Прокопьева О.В. 

учитель-логопед 

Соболева Т.В. 

педагог-

психолог 

понедельник 14.00-18.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 

вторник 9.00-13.00 14.00-18.00 9.00-13.00 14.00-18.00 

среда 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 

четверг 9.00-13.00 14.00-18.00 14.00-18.00 14.00-18.00 

пятница 14.00-18.00 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00 
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Приложение № 8 

Содержание индивидуальной карты развития ребёнка: речевая карта, протокол 

обследования, индивидуальный план работы с ребёнком, таблица динамики развития. 

 

Обследование словообразования и грамматического строя речи. 
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Обследование коммуникативных умений и связной речи детей 
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Обследование словаря 
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Обследование фонематического слуха и навыков звукового анализа 

№ Фамилия Определение позиции звука Слоговой  Звуковой анализ слов 
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Диагностика уровня речевого развития детей (сводная таблица) 

Фам

илия 

Имя 

возр

аст 

Уровни развития Уров

ень 

Рече

вого 

разв

ития 

Речевой 

коммуник

ации 

Связная 

речь 

словарь граммати

ка 

произнош

ение 

Фонемати

ческий 

слух 

Нач

ало 

года 

Ко

нец 

 

год

а 

Нач

ало 

года 

Ко

нец 

 

ода

г 

Нач

ало 

года 

Ко

нец 

год

а 

Нач

ало 

года 

Ко

нец 

год

а 

Нач

ало 

года 

Ко

нец 

год

а 

Нач

ало 

года 

Кон

ец 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

Приложение № 9 

Список используемых психолого-диагностических методик. 

 

Список диагностических комплексов и методик, используемых педагогом-психологом 

1. Диагностический комплект Семаго 

Название методики Описание Возраст 

Цветные 

Прогрессивные 

Матрицы Дж. Равена 

(ЦПМ) 

включают 36 заданий, составляющих три серии: А, Ав, В (по 12 матриц в каждой серии). 

Шкала создана таким образом, чтобы обеспечить надежную оценку способности 

испытуемого ясно мыслить, когда созданы условия для спокойной работы в обычном для 

него скоростном режиме, без перерывов.  Задания теста апеллируют к трем основным 

психическим процессам — произвольному вниманию, целостному восприятию и 

«понятливости» как основной характеристике познавательной деятельности.  

дети в возрасте от 4 

до 11-ти лет. 

Методика Выготского 

– Сахарова 

предназначена для оценки и исследования уровня и особенностей понятийного развития 

ребенка – особенностей уровня сформированности абстрактных обобщений и 

классификации признаков абстрактных объектов. Выявляется возможность объединения 

наглядно представленных абстрактных объектов на основе выделения одного или 

нескольких ведущих признаков, являющимися актуальными для обобщающих операций 

ребенка. В Комплекте представленавторский вариант анализа процедуры и результатов 

выполнения с использованием классического стимульного варианта. Материалом 

методики являются 25 объемных деревянных фигур, отличающихся между собой 

различными признаками: цвет, форма, величина, высота. 

деревянные цветные 

фигурки -  начиная с 

2,5–3-летнего 

возраста. Наглядно-

образный вариант 

методики -  начиная 

с 3,5–4-х лет.  

«Предметная 

классификация» 

Основной целью использования методики «Предметная классификация» является 

исследование процессов обобщения и абстрагирования, оценка их специфики, уровня 

сформированности, актуального уровня развития понятийного мышления ребенка в 

целом. Предметная классификация состоит из трех серий, ориентированных на работу с 

детьми разного возраста:  1-я серия: для детей 3 – 5 лет; 2-я серия: для детей 5 – 8 лет; 

3-я серия для детей начиная с 8,5–9-летнего возраста. Соответственно стимульные 

материалы составляют 25 цветных изображения (1 серия); 32 цветных изображения (2 

серия); 70 цветных и черно-белых изображения (3 серия). 

1-я серия: для детей 

3 – 5 лет; 2-я серия: 

для детей 5 – 8 лет; 

3-я серия для детей 

начиная с 8,5–9-

летнего возраста 

Методика 

опосредованного 

Целью Методика опосредованного запоминания (по А.Н. Леонтьеву) Исследование 

возможности использования внешнего средства для задач запоминания, объема 

для детей от 4,5 до 8-

летнего возраста.  
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запоминания (по А.Н. 

Леонтьеву) 

материала, запоминаемого опосредованно. Исследование особенностей мыслительной 

деятельности ребенка. Для работы с детьми наиболее используемой является так 

называемая 4–я серия методики из числа апробированных А.Н. Леонтьевым. 

Методика В.М. Когана Используется для выявления параметров внимания: удержания внимания, его 

распределения по одному, двум или трем признакам одновременно, переключения 

внимания. Также методика позволяет выявить особенности работоспособности, другие 

динамические характеристики психической деятельности. При качественном анализе и 

оценке результатов выполнения методики возможна оценка мотивационных 

характеристик, удержания инструкции, возможности программирования порядка 

действий, наличия фактора инертности деятельности и пресыщаемости.  В целом можно 

отметить, что методика В.М. Когана является одной из наиболее многоаспектных и 

интересных в плане возможностей психологической интерпретации результатов. В 

Диагностическом Комплекте используется вариант 5х5. В стимульные материалы входит 

набор карточек (25 штук) с разноцветными плоскостными изображениями 

геометрических фигур (5 цветов, 5 простых правильных геометрических форм), таблица с 

расчерченными клетками, где слева по вертикали нанесены 5 цветных зигзагов, а по 

горизонтали — 5 соответствующих форм. 

с детьми в возрасте 

от 4,5 до 8,5–9-ти 

лет. 

Исключение предметов 

(4-й лишний) 

Основной целью методики Исключение предметов (4-й лишний) является исследование 

уровня сформированности обобщения, понятийного развития и возможности вычленения 

существенных, смыслообразующих признаков, выявление особенностей когнитивного 

стиля. Получаемые данные позволяют судить об уровне процессов обобщения и 

отвлечения, о способности (или соответственно невозможности) выделять существенные 

признаки предметов или явлений. Использование методики предъявляет высокие 

требования к логической обоснованности, правильности обобщений, к строгости и 

четкости формулировок. 

для детей с 3–3,5 до 

13–14-летнего 

возраста. 

Кубики Коса Основной целью методики Кубики Коса является определения уровня сформированности 

конструктивного пространственного мышления, возможностей пространственного 

анализа и синтеза, конструктивного праксиса. Использование этой методики позволяет 

выявить проблемы формирования пространственных представлений. Методикаявляется 

своего рода ключевой в исследовании когнитивного компонента познавательной 

деятельности. 

3,5 - 9-10-летний 

возраст. 

«Установление Ориентирована на исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка, от 3,5–4 до 7–8-
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последовательности 

событий» 

возможность установления причинно-следственных и пространственно-временных 

связей, анализ речевого развития ребенка. Методика представляет набор из четырех 

оригинальных, ранее не использовавшихся в диагностической практике сюжетных 

последовательностей.  

летнего возраста. 

Тест Рука Является проективной методика исследования личности. В отличие от классического 

анализа результатов теста, полученных для подростков и взрослых, в комплекте 

представлен анализ результатов по категориям, характерным для детей до 12-летнего 

возраста. Методика стоит в одном ряду с тестом Роршаха и ТАТ. Она занимает 

промежуточное положение по степени неопределенности стимульного материала 

(изображения рук являются менее неопределенными стимулами, чем пятна Роршаха, так 

как его рука является объектом, который существует в реальном мире. 

4 — 4,5 до 11–12-

летнего возраста. 

Контурный C.A.T.–Н. Целью использования авторской методики Контурный C.A.T.–Н. является помощь в 

понимании существующих отношений между ребенком и окружающими его людьми в 

наиболее важных или травматичных для ребенка жизненных ситуациях. методика может 

быть полезна для определения динамических факторов, обуславливающих реакции 

ребенка в группе, в школе или детском саду, дома. ПОдобная проективная техника может 

способствовать проведению продолжительных (лонгитюдных) «следящих» исследований, 

касающихся развития ребенка. При определенной периодичности, можно получить 

важные сведения о развитии и способе решения ребенком отдельных психологических 

проблем.  

3–3,5 до 11–12-

летнего возраста. 

«Эмоциональные 

лица» 

Ее использование дает возможность оценки адекватности опознания эмоционального 

состояния, точность и качество этого опознания (тонкие эмоциональные 

дифференцировки), возможность соотнесения с личными переживаниями ребенка. 

Косвенным образом при работе с методикой возможна оценка межличностных 

взаимоотношений, в том числе выявление контрастных эмоциональных «зон» в общении 

с детьми или взрослыми. В качестве стимульного материала используются две серии 

изображений эмоциональной лицевой экспрессии: контурные лица (1-я серия - 3 

изображения), изображения реальных эмоциональных выражений детских лиц (2-я серия: 

14 изображений мальчиков и девочек) 

с 3-х до 11-12-

летнего возраста. 

Методика «СОМОР» является авторской модификацией Н.Я. Семаго методики Р. Жиля. С ее помощью можно 

оценить субъективные представления ребенка о его взаимоотношениях с окружающими 

взрослыми и детьми, о самом себе и своем месте в системе значимых для ребенка 

от 4 до 10–11-

летнего возраста. 
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социальных взаимодействий. Методика может быть использована для оценки 

эффективности групповой психокоррекционной работы с детьми с коммуникативными 

проблемами и особенностями аффективно-эмоционального развития. Стимульный 

материал методики состоит из 8 схематических изображений, выполненных на 

текстурированном или однотонном картоне бледно–зеленого цвета и примерного перечня 

вопросов. 

Цветовой тест 

отношений (ЦТО) 

Тест является диагностическим методом, предназначенным для изучения эмоциональных 

компонентов отношений человека к значимым для него людям, в том числе и к самому 

себе и отражающим как сознательный, так и частично неосознаваемый уровни этих 

отношений.  

с 4,5–5-летнего 

возраста. Верхняя 

граница не 

определена. 

 

В состав Диагностического Альбома данного комплекса входят методики, объединенные в блоки: 

Блок 1. Исследование особенностей памяти, внимания и работоспособности; 

Блок 2. Исследование особенностей зрительного восприятия (зрительный гнозис); 

Блок 3. Исследование невербального и вербально-логического мышления; 

Блок 4. Исследование сформированности пространственных представлений; 

Блок 5. Понимание сложных логико-грамматических речевых конструкций. 

 

2. Боровик О.В. , Забрамная С.Д. Практический материал  

для проведения психолого-педагогического обследования детей.   

(Москва, «Владос» 2008 год) 

 

Пособие состоит из двух частей и приложения. 

В первой части даются общие указания к проведению психолого-педагогического обследования. 

Во второй части и приложении представлен практический материал и методика его использования в процессе психолого-педагогического 

обследования. 

Приложение включает 115 таблиц, которые помогут выявить особенности основных психических процессов и личности в целом. Кроме того, 

они дают возможность определить и состояние знаний, полученных в школе, детском саду. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИГРОВОГО МАТЕРИАЛА 

 Составление пирамиды из колец 

 Составление и выкладывание матрешек 

 Заполнение различными объемными геометрическими телами «почтового ящика» 

http://www.biblion.ru/author/73120/
http://www.biblion.ru/author/72703/
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ТАБЛИЦ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

  Исследование восприятия.  Восприятие цвета, формы.  Восприятие пространственных отношений 

 Исследование внимания 

 Исследование памяти 

 Исследование мышления:  Понимание картин со скрытым смыслом,  Понимание картин с изображением нелепых ситуаций,  Понимание серии 

картин, связанных единым сюжетом;   Понимание содержания литературных текстов,   Исключение предметов и понятий, неподходящих к 

остальным в предложенной группе. Установление закономерностей.    Классификация предметов (изображений) 

 Обучаемость детей при выполнении, Исследование школьных знаний и навыков 

 Исследование эмоционально-волевой сферы и личности в целом. 

  

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  МЕТОДИК 

 

№ Название методики (теста) Основная направленность 

методики (теста) 

Автор(ы) 

методики 

Год  

издания 

 

Издательство 

(литературный 

источник) 

Познавательные процессы, координация, общая осведомленность 

1.  Почтовый ящик 

(коробка форм) 

Уровень развития восприятия и 

степень его интериоризации 

Венгер Л.А. 2004 «Психолог в дошкольном 

учреждении» 

М.: Издательство «ГНОМ и Д», 

2.  Бирюльки Координация, мелкая моторика 

рук  

Венгер Л.А. 2002 «Психолог в дошкольном 

учреждении», М: изд-во 

«ГНОМиД» 

3.  Мисочки 

4.  Повторяй за мной 

5.  Игра в мяч 

6.  «Пакет методик для 

диагностики психического 

развития 5 летних детей» 

Выявления уровня психического 

развития 5 летних детей 

МГППУ  Москва 

 2003г. 

  МГППУ 

(распечатка) 

7.  «Дорисовывание фигур»,  Творческое воображение Розенцвейг М., 2000 Марцинковская «Детская 

практическая психология»  8.  «Рисунок несуществующего 

животного» 

9.  Пиктограммы Опосредованная память Выготский Л.С.  М., 2000 Марцинковская «Детская 
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практическая психология»  

10.  Корректурная проба Произвольное внимание Выготский Л.С.  М., 2000 Марцинковская «Детская 

практическая психология»  

11.       

Психологическая готовность к школьному обучению 

1.  Психологическая готовность к 

школе 

Выявление мотивационной 

готовности, развития 

познав.процессов 

Гуткина Н.И. М., 2000 Гуткина Н.М. Психологическая 

готовность к школе 

(распечатка) 

2.  Методика исследования 

готовности к школьному 

обучению 

Выявление имеющих проблем у 

детей 

Е.А.Екжанова Москва, 

2007 

КАРО    

3.  Опросник «Мотивационная 

готовность» 

Готовность к обучению в школе 

(сформированность учебных 

мотивов) 

Л.А. Венгер М., 2000 Марцинковская «Детская 

практическая психология»  

4.  “Методика экспресс-

диагностики интеллектуальных 

способностей детей  (МЭДИС 

6-7 лет)” 

 

Оценка развития интеллекта Щебланова Е.И., 

Аверина И.С., 

Задорина Е.Н.  

 

1994 Журнал Вопросы психологии  

 № 4 

(распечатка) 

5.  Комплексная методика 

диагностики психического 

развития детей 6–7 лет 

«SCHOOL» 

 

Сформированность 

познавательной деятельности, 

произвольности, учеб.мотивации 

Бахурина Е.С. 

 

2001 Московский областной центр 

профориентации молодежи и 

психологической поддержки 

населения 

(распечатка) 
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6.       

Психологические особенности личности 

1.  «Диагностические методы, 

выявляющие личностные 

нарушения у детей» 

Определение механизмов 

негативных воздействий на 

развитие дошкольника 

М.А.Панфилова Москва, 

2008 

М.А. Панфилова «Игротерапия 

общения».- «ГНОМ и Д» 

2.  Лесенка Эмоциональный компонент 

самооценки 

В.Г. Щур 2008 М.А. Панфилова «Игротерапия 

общения».-М: «ГНОМ и Д» 

3.  Несуществующее животное Личностные особенности 

ребенка 

Розенцвейг М., 2000 Марцинковская «Детская 

практическая психология» 

4.  Тест рисуночной фрустрации 

Розенцвейга 

5.  Дом-Дерево-человек Исследование детских 

характерологических 

особенностей 

Венгер Л.А. М. 2008 Венгер Л.А. «Психологические 

рисуночные тесты. 

Иллюстрированное руководство». 

М., Владос. 

6.  Тест «Сказка» (незаконченные 

метафорические истории) 

Личностные особенности 

ребенка 

Луиза Дюсс М., 2008 К.Тэйлор. 

Психологические тесты и 

упражнения для детей, М., 2008 

7.  Тест детской тревожности Уровень личностной 

тревожности 

Р.Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен. 

М., 2008 М.А. Панфилова «Игротерапия 

общения».- «ГНОМ и Д» 

8.  Методика «Кактус» Исследование уровня 

тревожности и агрессивности 

М.А. Панфилова М., 2008 М.А. Панфилова «Игротерапия 

общения».- «ГНОМ и Д» 

9.       

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ 

1.  Два домика Социометрическое исследование 

отношений в группе (и 

 М., 2000 Марцинковская «Детская 

практическая психология» 
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2.  Социометрическая проба «День 

рождения» 

внутрисемейных отношений)  2008 М.А. Панфилова «Игротерапия 

общения».-М: «ГНОМ и Д» 

3.       

 

 

ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ 

1.  Рисунок семьи Внутрисемейные отношения Г.Т. Хоментаускас М. 2008 Венгер Л.А. «Психологические 

рисуночные тесты. 

Иллюстрированное 

руководство». М., Владос. 

2.  Тест-опросник родительского 

отношения 

Изучение родительских 

установок взрослых 

А.Я.Варга, В.В. 

Столин 

М., 2001 Психологические тесты. Ред. 

А.А.Карелин - М., 2001, Т.2. 

3.  Опросник АСВ Анализ семейного воспитания Эйдемиллер Э.Г. С-П. 2004 

 

Статья 

«Методика Эйдемиллера Э.Г. и 

Юстицкиса В.В. "Анализ 

семейных взаимоотношений" 

(АСВ)» 

4.       

5.       

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 

1.  ЭКСПРЕСС-

МЕТОДИКА» ПО 

ИЗУЧЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА В 

ТРУДОВОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ  

Анализ психологического 

благополучия пед.коллектива 

О. С. МИХАЛЮКА И 

А. Ю. ШАЛЫТО   

1997 М., Владос 

Психология. Книга 3. 

Психодиагностика 
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2.  Опросник для оценки 

профессиональной 

дезадаптации 

 

Анализ сфер и уровня 

профессиональной 

дезадаптации педагогов 

 1997 М., Владос 

Психология. Книга 3. 

Психодиагностика 

3.  Оценка способности 

педагога к эмпатии 

 

Исследование особенностей 

личности педагога 

 1997 М., Владос 

Психология. Книга 3. 

Психодиагностика 

4.       
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Приложение № 10 

Протокол психологической диагностики 

 

Карта психологического изучения ребенка 

1. Ф.И.О. ребенка _________________________ 

Дата обследования,_________________________ 

Дата рождения, возраст, адрес _________________________ 

Кем направлен _________________________ 

 

2. Семья Условия проживания _________________________ 

Жалобы родителей _________________________ 

История раннего развития ребенка 

Ситуация в семье _________________________ 

Оценка семейной ситуации _________________________ 

Взаимоотношения ребенка с родителями _________________________ 

Взаимоотношения ребенка с братьями и сестрами 

Тип семейного воспитания _________________________ 

Совместные занятия родителей с ребенком _________________________ 

Взаимодействие родителей с образовательным учреждением 

 

3. Особенности протекания адаптационного периода 

Продолжительность адаптационного периода __________________________ 

Наличие выраженных интересов (или их отсутствие) ____________________ 

Наличие патологических влечений _________________________ 

 

4. Поведение 

Взаимоотношения ребенка со сверстниками _________________________ 

Взаимоотношения ребенка с педагогом _________________________ 

Особенности социальных контактов _________________________ 

Трудности в освоении норм поведения _________________________ 

 

5. Трудности в обучении: 

интеллектуальные особенности (особенности внимания, восприятия, памяти, мышления речи) 

_________________________ 

особенности аффективной сферы ребенка (преобладающий фон настроения, устойчивость 

эмоциональных состояний, наличие страхов, тревоги, эмоциональные 

реакции)_________________________ 

 

6. Личностные характеристики _________________________ 

 

7. Зона ближайшего развития _________________________ 

 

8. Рекомендации по результатам изучения ребенка для специалистов _________________________ 

 

9. Рекомендации по результатам изучения ребенка для родителей _________________________ 

(Текущий мониторинг состояния ребенка в коллективе сверстников) 
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Карта развития детей 6-7 лет 

I. Развитие детской деятельности 

 

1. Игра: 

· ребенок отображает отношения между людьми (подчинение, сотрудничество) в игровых действиях;  

· участвует в распределении ролей и проговаривании замысла игры до ее начала.  

2. Рисование: 

· ребенок изображает предметы с деталями, появляются элементы композиции;  

· замысел опережает изображение.  

3. Конструирование: 

· ребенок из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу создает 

предметные и сюжетные композиции (8 – 10 деталей);  

· осваивает разные виды конструирования (из бумаги, природного материала, деталейконструктора), 

может сочетать их в своих работах. 

4. Аппликация: 

· ребенок владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.);  

· наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметную композицию 

(сюжет).  

II. Развитие двигательной сферы.  

1. Развитие движений: 

· ребенок в состоянии стоять на цыпочках с открытыми глазами (10 с);  

· может бегать, преодолевая препятствия (обегать кегли, пролезать в обруч и т.п.);  

· подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком.  

2. Проявление эмоциональных состояний в движении (отметить общее преобладание признаков 

психомоторного благополучия или неблагополучия): 

· признаки психомоторного неблагополучия: сгорбленность, приниженность, подавленность, 

напряженность, походка на цыпочках, неуверенная, вялая, спотыкающаяся; позы застывшие, 

скованные, однообразные;  

· бесцельность, непродуктивность движений при их обилии или их заторможенность; жестикуляция 

и мимика вялая, бедная, маловыразительная, гримасничание, неподвижное лицо;  

· признаки психомоторного благополучия: естественность, свобода, непринужденность движений, 

плечи расправлены, корпус прямой, походка естественная, упругая; естественность и разнообразие в 

позах, их смене; взгляд прямой, открытый, заинтересованный; мимика живая, выразительная, 

спокойная.  

III. Умственное развитие и развитие речи.  

1. Умственное развитие: 

· ребенок расставляет по величине 10 и более предметов одинаковой формы;  

· для ориентировки в пространственной ситуации использует схему;  

· может распределять предметы по группам на основе не наглядного признака (одежда, обувь, 

посуда);  

· способен по просьбе взрослого запомнить 6-7 названий предметов;  

· осуществляет деятельность по правилу на словесном материале и по двум правилам одновременно 

на наглядном материале (например, отбирает картинки, где есть изображения красного цвета и 

изображения домика);  

· использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции;  

· может самостоятельно сочинить небольшую сказку или историю по заданной теме.  
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2. Развитие представлений об окружающем мире: 

· ребенок достаточно успешно овладевает сообщаемыми воспитателем сведениями (разделы «Я сам», 

«Рукотворный мир», «Общество», «Живая и неживая природа»);  

· самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует).  

3. Развитие речи: 

· ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

· грамотно использует все части речи, строит сложные предложения;  

· применяет обобщающие слова, синонимы, антонимы, родовые и видовые понятия;  

· может объяснить значение знакомых многозначных слов.  

IV. Социальное развитие.  

1. Общение со сверстниками:  

· ребенок избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

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

· передает как можно более точно сообщение другому, внимателен к собеседнику.  

2. Усвоение социальных норм и правил: 

· ребенок регулирует свое поведение усвоенными нормами и правилами (сдерживаетагрессивные 

реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

· отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми. 
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Приложение №11 

ПРИНЯТО: 

Педагогический Совет МБДОУ 209 

Протокол № _____от «___»______20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ № 209 

__________________Т.И. Масальская 

Приказ №______от «___»_________20___г. 

 

Распорядка дня 

Режим дня на холодный период 

Режимные 

процессы 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Подъём. 

Утренний туалет 

- 6.45-7.00 6.45-7.00 6.45-7.00 6.45-7.00 

Приём детей, 

свободная  игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.04 7.00-8.04 7.00-8.15 

Подготовка к 

утренней 

гимнастике. 

Утренняя 

гимнастика. 

8.05-8.10 8.04-8.11 8.04-8.13 8.15-8.25 

Артикуляционная 

(оздоровительная 

) гимнастика 

8.10-8.15 8.10-8.20 8.11-8.21 8.13-8.25 8.25-8.57 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.50 8.21-8.41 8.25-8.45 8.45-8.57 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 

 

8.50-9.00 8.41-9.00 8.45-9.00 8.57-9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность * 

9.00-9.09 

(по 

подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.20 

(по 

подгруппам) 

9.00-10.50 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.40-9.50 9.50-10.10 10.20-10.30 10.50-11.00 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

9.20.11.10 9.50-11.20 10.10-11.40 10.30—12.10 11.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

11.10-11-40 11.20-11.50 11.40-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну. Сон. 

12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъём детей. 

Закаливание. 

15.00-15.20 15.00-15.19 15.00-15.21 15.00-15.20 15.00-15.17 

Полдник 15.20-15.35 15.19-15.29 15.21-15-29 15.20-15.30 15.17-15.25 

Организованная 

игровая 

деятельность   

15.35-15.45 

15-54-16.00 

15.29-16.04 15.29-16.09 

 

15.30-16.30 15.25-16.35 
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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

15.45-15.54  16.10-16-30 

(вторник) 

15.30-15.55 

(понедельник, 

вторник, 

среда, 

четверг) 

15-45-16.15 

(среда) 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

16.00-16.20 16.04-16.24 16.40-17.00 16.30-16.48 16.35-16.51 

Самостоятельная 

деятельность 

16.20-17.20 16.24-17.13 17.00-17.20 16.48-17.24 16.51-17.30 

Подготовка к 

прогулке. 

Вечерняя 

прогулка 

17.20-18.00 17.13-18.32 17.20-18.35 17.24-18.30 17.30-18.45 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Уход домой 

18.00-19.00 18.32-19.00 18.35-19.00 18.30-19.00 18.45-19.00 

Самостоятельная 

деятельность 

(ночная группа) 

- 19.00-20.20 19.00-20.20 19.00-20.20 19.00-20.20 

Подготовка к 

паужину. Паужин 

- 20.20-20.40 20.20-20.40 20.20-20.40 20.20-20.40 

Подготовка ко 

сну. Сон 

- 20.40-21.00 20.40-21.00 20.40-21.00 20.40-21.00 

 

Распорядка дня 

Режим дня на тёплый период 

Режимные 

процессы 

Группа 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, 

свободная  игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.04 7.00-8.04 7.00-8.15 

Подготовка к 

утренней 

гимнастике. 

Утренняя 

гимнастика. 

8.05-8.10 8.04-8.11 8.04-8.13 8.15-8.25 

Артикуляционная 

(оздоровительная 

) гимнастика 

8.10-8.15 8.10-8.20 8.11-8.21 8.13-8.25 8.25-8.57 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.50 8.21-8.41 8.25-8.45 8.45-8.57 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 

 

8.50-9.00 8.41-9.00 8.45-9.00 8.57-9.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность * 

9.00-9.09 

(по 

подгруппам) 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.20 

(по 

подгруппам) 

9.00-10.50 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.40-9.50 9.50-10.10 10.20-10.30 10.50-11.00 
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Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

9.20.11.10 9.50-11.20 10.10-11.40 10.30—12.10 11.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

11.10-11-40 11.20-11.50 11.40-12.00 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к 

обеду. Обед. 

11.40-12.20 11.50-12.20 12.00-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну. Сон. 

12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъём детей. 

Закаливание. 

15.00-15.20 15.00-15.19 15.00-15.21 15.00-15.20 15.00-15.17 

Полдник 15.20-15.35 15.19-15.29 15.21-15-29 15.20-15.30 15.17-15.25 

Организованная 

игровая 

деятельность   

15.35-15.45 

15-54-16.00 

15.29-16.04 15.29-16.09 

 

15.30-16.30 15.25-16.35 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

15.45-15.54  16.10-16-30 

(вторник) 

15.30-15.55 

(понедельник, 

вторник, 

среда, 

четверг) 

15-45-16.15 

(среда) 

Подготовка к 

ужину. Ужин 

16.00-16.20 16.04-16.24 16.40-17.00 16.30-16.48 16.35-16.51 

Самостоятельная 

деятельность 

16.20-17.20 16.24-17.13 17.00-17.20 16.48-17.24 16.51-17.30 

Подготовка к 

прогулке. 

Вечерняя 

прогулка 

17.20-18.00 17.13-18.32 17.20-18.35 17.24-18.30 17.30-18.45 

Возвращение с 

прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Уход домой 

18.00-19.00 18.32-19.00 18.35-19.00 18.30-19.00 18.45-19.00 

Самостоятельная 

деятельность 

(ночная группа) 

- 19.00-20.20 19.00-20.20 19.00-20.20 19.00-20.20 

Подготовка к 

паужину. Паужин 

- 20.20-20.40 20.20-20.40 20.20-20.40 20.20-20.40 

Подготовка ко 

сну. Сон 

- 20.40-21.00 20.40-21.00 20.40-21.00 20.40-21.00 

 

 


	Цель: психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей личности с целью выявления причин возникновения проблем в развитии и обучении, определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе корре...
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