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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

При разработке Адаптированной основной образовательной программы МАДОУ 
№ 209 использовался вариант сочетания примерной инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой и Адаптированной примерной основной образовательной 
программой для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, под редакцией 
профессора Л.В. Лопатиной. 

Образовательная программа составлена по всем направлениям воспитания детей 
дошкольного возраста. Она охватывает два возрастных периодов физического и 
психического развития детей и учитывает особенности развития воспитанников (ТНР): 

 старший возраст – от 5 до 6 лет (группа компенсирующей направленности с 
ТНР); 
 подготовительный возраст – от 6 до 7 лет (группа компенсирующей 
направленности с ТНР). 
Определяя цель образовательной программы, мы учитывали концептуально – 

целевые установки примерной инновационной  программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» и Адаптированной примерной основной образовательной 
программой для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, под редакцией 
профессора Л.В. Лопатиной. 

  Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ № 209 – это 
нормативно – управленческий документ образовательного учреждения, предполагающий 
реализацию концептуальных положений дошкольного образования посредством 
использования в воспитательно – образовательном процессе всех средств и возможностей, 
которыми располагает детский сад в целях осуществления деятельности по развитию 
детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учётом 
особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 
культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности и 
предусматривает работу, направленную на коррекцию тяжёлых речевых нарушений. 

Адаптированная основная образовательная  программа даёт возможность 
достижения воспитанниками социально – нормативных возрастных характеристик на 
этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
МАДОУ № 209 разработано в соответствии с ФГОС ДО. 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 209 комбинированного вида» 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет (группы компенсирующей 
направленности). 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). 
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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. Санитарные правила СП  2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (регистрационный номер № 
61573 от 18.12.2020 г.)). 

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. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17. 

13.  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; 

14. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, «Мозаика – синтез», 
Москва 2021 г. 
       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). 
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. 
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При проектировании Адаптированной основной образовательной программы 
учитывались ФГОС дошкольного образования, основные концепции примерной 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 
Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с 
тяжёлыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной,  особенности 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательные потребности и 
запросы воспитанников и их родителей (законных представителей). 
 Адаптированная основная образовательная программа представляет все основные 
содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 5 до 7 лет. В её основе лежит  
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 и инновационная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой – Москва: издательство «Мозаика – синтез», 2021. 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 
организацию воспитательно – образовательного процесса в МАДОУ и обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учётом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным областям: социально – коммуникативное 
развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно – эстетическое 
развитие, физическое развитие. 

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. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 
духовно – нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально – 
культурных традиций. 
4. 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: 

  охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

  обеспечивать равные 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); 
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  обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 

  создавать благоприятные 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; 

  объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  формировать общую культуру 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; 

  обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 создавать условия для коррекционной и образовательной работы и всестороннего 
гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи). Реабилитация и социальная адаптация ребенка, имеющего 
тяжелые речевые нарушения с осуществлением квалифицированной коррекции; 

 создавать специальные условия 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; 

 обеспечивать повышение уровня психофизического здоровья детей посредствам 
физической культуры, оборудования комфортной социально-психологической 
среды, использования в работе современных оздоровительных технологий 

 формировать основы 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 
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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; 
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. 
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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 ТНР 
(Приложение 2). 

Индивидуальные особенности детей на текущий учебный год (возрастные, речевые, 
психологические) (Приложение 3). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребёнка, являются нормы целевого 
характера, определяющие ожидания в сфере развития ребёнка. Основанием выделения 
сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно – содержательные характеристики 
деятельности, т.е. собственно предметно – содержательная направленность активности 
ребёнка. Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужило мативационно – 
содержательная направленность активности ребёнка. К этим сторонам (сферам) 
инициативы были отнесены  следующие:  

1. творческая инициатива (включённость в сюжетную игру как основную творческую 
деятельность ребёнка, где развиваются воображения, образное мышление); 

2. инициатива как целеполагание и волевое усилие (включённость в разные виды 
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 
усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 
произвольность, планирующая функция речи); 

3. коммуникативная инициатива (включённость ребёнка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4. познавательная инициатива – любознательность (включённость в 
экспериментирование, простую познавательно – исследовательскую деятельность, 
где развиваются способности устанавливать пространственно – временные, 
причинно – следственные и родовидовые отношения). 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности 
вменения ребёнку какой – либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребёнка дршкольного возраста конкретных 
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
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реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования. 
    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; 

 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 
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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 здоровом образе жизни, пользе закаливания, 
воспринимает здоровый образ жизни как ценность, может проявлять умение 
заботиться о своём здоровье; 

 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. 
1.3  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на её усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в РФ», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качеств образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не является непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
регулярного наблюдения в повседневной жизни и в процессе непосредственной 
образовательной работы с ними. Данные о результатах мониторинга заносятся в 
специальную карту развития ребёнка в рамках образовательной Программы, 
результаты которого могут быть использованы только для выстраивания 
индивидуальной траектории развития каждого ребёнка.  
 Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 
том числе, его динамики. 
 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 
уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 
принципами и требованиями Стандарта. 
 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
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педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной  работы с 
детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

ООП ДО; 
 обеспечение объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого – педагогических 
условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого – 
педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 
условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагогический 
коллектив Организации. Результаты оценивания качества образовательной 
деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 
образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 
Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого – педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 
образовательных областях, определённых Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным 
образованием со стороны семьи ребёнка; 

 исключить использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 
оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельностью в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 



13 

 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка в группе 

детского сада осуществляется на основании Педагогической диагностики 
составленной Верещагиной Натальей Валентиновной, СПб.: ООО «Издательство 
«Детство – пресс»», 2017 г. В группах детского сада имеются диагностические 
таблицы по возрастам. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 
ребёнком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 
Таблицы педагогической диагностики заполняются 2 раза в год, в начале и в конце 
учебного года, для проведения сравнительного анализа. На первом этапе диагностики 
считаются показатели по каждому ребёнку – этот показатель необходим для 
написания характеристики на конкретного ребёнка. На 2 этапе подсчитывается 
итоговый показатель по группе. Этот показатель необходим для описания 
общегрупповых тенденций. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого – 
методическую поддержку педагога.  

Основные диагностические методы педагога: 
 наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 беседа. 

По итогам проведённой диагностики педагоги группы формируют 
аналитическую справку, в которой находит отражение результаты диагностики. По её 
итогам педагоги планируют индивидуальную траекторию развития ребёнка с учётом 
его индивидуальных особенностей. 

Диагностические материалы представлены в Приложении № 12. 
Анализ процесса развития ребёнка осуществляется посредствам педагогического 

наблюдения за ребёнком в течение его прибывания в детском саду: в различных видах 
деятельности в течение дня, в режимных моментах; а также посредствам анализа 
продуктов деятельности ребёнка; опроса родителей. На основании полученных 
данных педагог формирует индивидуальную траекторию развития ребёнка и вносит в 
неё коррективы (по результатам наблюдения, анализа, взаимодействия с родителями) 
на протяжении всего пребывания воспитанника в детском саду. Форма листа 
наблюдения представлена в Приложении 15. 

II. Содержательный раздел. 
2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка в 5 образовательных областях: социально – коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие, с 
учётом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учётом возрастных и индивидуально – психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 
интересов; 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и 
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других участников образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 
интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 
образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 
соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 
интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребёнка, а также 
особенности социокультурной среды, в который проживают семьи воспитанников, 
и особенности места расположения Организации. 

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 образовательной работы в ДОУ выстраивается на основе 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Москва, Мозаика – Синтез, 2021, 
Адаптированной примерной основной образовательной программой 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. 
      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 
-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,  эмоциональное 
развитие, социальное развитие;  

 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, развитие коммуникативных способностей и активности; 
 формирование представлений о ценности здоровья, навыках ведения здорового 

образа жизни; 
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 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; 
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; 
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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; 
Т.В. Гулидова, Н.А. Мышкина, И.Н. 
Недомеркова «Проект образовательной 
программы «Энциклопедия здоровья», 
Волгоград, 2016; 
М.С. Горбатова «Оздоровительная работа в 
ДОУ», Волгоград, 2016; 
Т.Г. Карепова «Формирование здорового 
образа жизни у дошкольников», Волгоград, 
2012. 
 

 
       
 2.1.2.  Познавательное развитие  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
 развитие познавательных интересов, любознательности и активности; 
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование математических представлений; 
 формирование представлений об окружающем мире: природа, экология, техника и 

технологии; 
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 



17 

 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира; социокультурных нормах, традициях семьи, общества и государства; 

 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 

 Ю. Рязанцева «Запутанные картинки-
коррекция оптической дисграфии» Ростов на 
Дону ,Феникс 2021 
 Е. Молчанова «Учимся внимательно 
слушать задания» Ростов на Дону ,Феникс 2021 
 Е. Молчанова «Учимся выполнять  
задания» Ростов на Дону ,Феникс 2021 
«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 2-3 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 3-4 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
«Ознакомление с природой в детском саду», 
(для занятий с детьми 4-5 лет), О.А. 
Соломенникова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 «Конструирование из строительного 
материала», (для занятий с детьми 4-5 лет), 
Л.В. Куцакова, «Мозаика-синтез», Москва, 
2014. 
 «Формирование элементарных 
математических представлений», (для 
занятий с детьми 2-3 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Формирование элементарных 
математических представлений», (для 
занятий с детьми 3-4 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
«Формирование элементарных 
математических представлений», (для 
занятий с детьми 4-5 лет), И.А. Пономарёва, 
В.А. Позина, «Мозаика-синтез», Москва, 
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2015. 
 «Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром», (для 
занятий с детьми 4-7 лет), Л.Ю. Павлова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников», (для занятий с 
детьми 4-7 лет), Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова, 
«Мозаика-синтез», Москва, 2015. 
«Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада», (для 
занятий с детьми 2-7 лет), Т.С. Комарова, 
М.Б. Зацепина, «Мозаика-синтез», Москва, 
2015. 
 «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» (для занятий с детьми от 3 до 4 
лет), О.В. Дыбина, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» (для занятий с детьми от 4 до 5 
лет), О.В. Дыбина, «Мозаика-синтез», 
Москва, 2015. 
«Математические представления 
дошкольников с ТНР: экспериментальное 
исследование», монография, - М.: Парадигма, 
2015. 
«Учимся считать вместе: профилактика 
дискалькулии у дошкольников» (пособие для 
детей старшего дошкольного возраста), СПб: 
изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 
«Формирование элементарных 
математических представлений: 
методическое пособие (2-7 лет). Арапова – 
Пискарёва Н.А. 
«Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников» (4-7 лет). 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 
«Развивающий диалог как инструмент 
развития познавательных способностей» (4-7 
лет). Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. 
«Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром» (4-7 
лет). Павлова Л.Ю. 
«Формирование элементарных 
математических представлений: младшая 
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группа – подготовительная к школе группа», 
Пономарёва И.А., Позина В.А. 
«Искусство обучать через дискуссию». 
Бренифье О. 
«Философская практика в детском саду». 
Бренифье О. 
«Познавательное развитие в дошкольном 
детстве». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
«100 увлекательных игр для отличной учёбы. 
Сценарии игр». Ульева Е.А. 

 
 

 
   
2.1.3.  Речевое развитие  
 

 владение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словарного 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; 
 развитие речевого слуха; 
 развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности; 
 развитие культуры устной речи и речевая активность; 
 освоение письменной речи; 
 знакомство с литературой и фольклором. 

 
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.  
 

 

 О.И Крупенчук «Стихи для развития 
речи» СПб, Изд Литера 2021 
 О.И Крупенчук «Логопедические задания 
для автоматизации и дифференциации шипящих 
звуков» СПб, Изд Литера 2021 
 О.И Крупенчук «Логопедические задания 
для автоматизации и дифференциации сонорных 
звуков» СПб, Изд Литера 2021 
 Т.  Ткаченко «Формирование и развитие 
описательной речи у дошкольников»-Феникс 
2021 
 Н Жукова «Я пишу правильно»-Эксмо, 
Москва 2021 
 Н Жукова «Первая после букваря книга 
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для чтения»-Эксмо, Москва 2021 
 Н.А. Федосова «От слова к букве»- 
Москва. Просвещение 2021 
 Ю.Корсакова «Руководство по запуску 
речи ребенка»-Ростов на Дону ,Феникс 2021 
 С.М. Шкляревской, А.В. Лопатина 
«Азбука скорочтения» -Эксмо, Москва 2021 
 Т.А. Воробьева,П.А. Воробьева «Дыхание 
и речь» СПб, Изд Литера 2020 
 Г.А. Османова, Л.А. Позднякова 
«Обучение смысловому чтению» СПб, Изд 
Литера 2021 
 Т.В. Гузенко, А.Л. Каюкова «Прописи для 
детей нуждающихся в индивидуальном подходе»- 
СПб, Изд Литера 2021 
 Е. Косинова «Тесты на развитие речи для 
детей» Эксмо, Москва 2021 
 Т.А Ткаченко «Большая книга заданий для 
развития связной речи»- Москва 2015 
 Е.В. Колесникова «От слова к звуку » (для 
детей 4-5 лет) Ювента Москва 2014 
  «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.; 
 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; 
  
 

 
       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;  
 эстетическое воспитание; 
 знакомство с миром искусства; 
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 изобразительное творчество; 
 музыка и музыкальное творчества; 
 художественное конструирование и моделирование; 
 театрально – словесное творчество; 
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 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 

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.  
 
 
 

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; 
Комарова Т.С. Программа «Красота, радость, 
творчество». 
Сорокина Н.Ф.; 
Миланович Л.Г. Программа «Театр-
творчество-дети»; 
Дубровская Н.В. «Цвет творчества». СПб, 
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Детство-пресс, 2010; 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 
в детском саду», старшая группа, «Цветной 
мир», Москва, 2018 г.; 
Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность 
в детском саду», подготовительная к школе 
группа, «Цветной мир», Москва, 2018 г. 
 

 
         
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; 
 развитие представлений о своём теле и физических возможностях, произвольность 

и координация движений; 
 движения и двигательная активность; 
 подвижные игры, физкультура и спорт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация комплексного подхода к оздоровлению воспитанников с ОВЗ 
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Компон
енты  

Физкультурно – 
оздоровительный блок  

Психолого – 
педагогический блок  

Лечебно – 
профилактический 

блок 
Д

иа
гн

ос
ти

че
ск

ий
 к

ом
по

не
нт

 

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. 
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С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

 

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

ул
ьт

ат
ив

ны
й 

ко
м

по
не

нт
 

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 

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.  
 
 
 

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; 
Т.А. Иванова «Йога для детей», Санкт-
Петербург, Детство-пресс, 2015; 
Глазырина Л.Д. Физическая культура – 
дошкольникам. 
 

 

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 
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       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. 
 

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 
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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; 
- проблемного обу-
чения;                               
- формирования 
(развития) 
творчества; 
- метод строго 
регламентированно
го упражнения;                         
- игровой;                     
-соревновательный;      
- круговой 
тренировки; 
- наглядный  

2. Познавательное 
развитие 

-занятия; 
- дидактические игры; 
- Наблюдения; 
-беседы; 

- познавательные 
беседы; 
- чтение 
художественной 

- метод мотивации 
и стимулирования 
развития у детей 
первичных 
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- 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; 

литературы; 
- 
экспериментирование 
и опыты; 
- музыка;  
- игры (сюжетно-
ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая 
деятельность; 
- праздники и 
развлечения; 
- индивидуальные 
беседы  
- театрализация;  
- прогулка; 
- развивающая 
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 
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 – 
проблемная задача 
делится на части – 
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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 

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 

- 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 
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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). 

– 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; 
- игровой; 
- наглядный; 
- словесный; 
- наблюдений;                      
- практический; 
- приучение к 
положительным 
формам 
общественного 
поведения; 
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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; 
- логоритмика. 

- 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 
художественной 
литературы (книги 
для детского чтения, в 
том числе аудикниги, 
иллюстративный 
материал). 
 

 - 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; 



32 

 

- 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 
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, 

- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-
ритмические 
движения; 
- музыкально-
дидактические игры; 
 -игра на 
музыкальных 
инструментах; 
- танцы; 
- пляски; 
- хоровод; 
- рисование,  
- лепка,  
- аппликация: 
- конструирование 
- знакомство с 
произведениями 
искусства, народными 
промыслами; 
- посещение театров, 
музеев, выставок, 
галерей. 

- 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 
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упражнения в освоении 
танцевальных движений, 
обучение игре на детских 
музыкальных 
инструментах). 
- конструирование, 
рисование, аппликация, 
лепка. 
 
 

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.). 

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; 
- наглядные; 
 -словесные; 
 -  практические. 
. 
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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 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 
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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. 

 
     Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 
в физическом и психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
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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 ТНР: 

 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 
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коррекционного воздействия, а также эффективность взаимодействия с ребенком, 
имеющим ТНР, стимулирующим его речевую активность в повседневной жизни; 

 Соблюдение речевого режима в учреждении. 
 

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  



38 

 

1. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. 2-е изд. испр. и дополн. М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2005 - 279 стр. 

2. Богомолова А.И/ Логопедическое пособие для детей. Санкт-Петербург изд. 
«Библиополис», 1995-207 стр. 

3. Игры в логопедической работе с детьми/ под.ред. Селиверстова В.И.  Москва 
«Просвещение», 1979 – 192 стр. 

4. Колесникова Е.В./Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарий 
практических занятий . г.Москва, 1998-127 стр. 

5. Хвацев М.Е /Логопедия. Работа с дошкольниками. «Дельта» Санкт-Петербург, 1996-
368 стр. 

6. Большакова С.Е. Алаллия. Работа на начальном этапе. Формирование навыков 
базового уровня. Междисциплинарный авторский подход.- М.: Грифон, 2019.-256 с. 

7. Борякова Н.Ю., Касицына М.А.  /Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 
для детей с ЗПРизд.Творческий центр В.Секачев, 2008-65 стр. 

8. Акименко В.М. /Новые логопедические технологии. изд. «Феникс» Ростов-на-Дону,  
2008-84 стр. 

9. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б Логопедия. /Преодоление общего 
недоразвития речи у дошкольников/. Екатеринбург АРД ЛТД, 1998-302 стр. 

10. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. /Как научить ребенка говорить, читать и думать/ 
изд.»Паритет» Санкт-Петербург, 2001-42 стр. 

11. Алифанова Е.А., Егорова Н.Е /Логопедические рифмовки и миатюры/. изд.Гном-Пресс 
г. Москва, 1999-74стр. 

12. Фомичева М.Ф /Воспитание у детей правильного произношения/. изд. «Просвещение» 
г.Москва, 1981-226стр. 

13. Тумакова Г.А./Ознакомление дошкольника со звучащим словом/ изд. «Просвещение» 
г.Москва, 1991-127стр. 

14. Колесникова Е.В./Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. Опорные 
конспекты 18 занятий/ изд. «Аккалис» г.Москва, 1996-77стр. 

15. Пожиленко Е.А./Волшебный мир звуков и слов/ изд. «Владос» г.Москва, 1999-212стр. 
16. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. /Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи/ изд. «Союз» г. Санкт-Петербург, 2001-
220стр. 

17. Борякова Е.Ф /Учимся составлять рассказы (для детей 4-6 лет)/., ООО «Издательский 
дом «Литур», Екатеринбург, 2016.-48стр. 

18. Гомзяк О.С. ,Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной 
речи в старшей логогруппе/ Издательство гном. Г. Москва, 2019г-155стр. 

19. Гомзяк О.С. ,Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных  занятий 1 
периода обучения в старшей / Издательство гном. Г. Москва, 2019г-128стр. 

20. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Конспекты фронтальных занятий 
логопеда. Издательство гном.г.Москва, 2017г.-112 стр. 

21. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. /Нарушение речи их коррекция у детей с 
задержкой психического развития/ изд.»Владос» г.Москва 2003г.-301 

22. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения/ Российский государственный 
педагогический университет им.А.И.Герцена/ изд.»Детство-пресс», 2001г.-220стр. 

23. Цуканова С.П., Берг Л.Л./ Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по 
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 
дошкольного возраста/ Издательство гном г.Москва, 2019г-178 стр. 

24. Цуканова С.П., Бетц Л.Л./ Я готовлюсь к чтению и письму. Планирование и конспкты 
занятий по обучению грамоте детей 5-7 лет./ Издательство гном г.Москва, 2020г-186 
стр. 

25. Белова М.П./Планы конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет/ 
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Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» Москва « Баласс»2005 
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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 

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.  

 

 

 Н.В. Нищева «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; 

  М.Г.  Борисенко, Н.А. Лукина 
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; 
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навыков  

 Обучение элементам 
грамоты 

 

 «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. 
Методическое пособие. М: ГНОМ и Д, 
2001;  

 Н.В. Нищева Современная система 
коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013;  

 Н.В. Нищева Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в старшей группе для детей с 
ОНР СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012; 

 Н.В. Нищева Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с 
ОНР (часть I)  СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013; 

 Н.В. Нищева Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной к школе 
логопедической группе для детей с 
ОНР (часть II)  СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2013; 

 Н.В. Нищева Мой букварь. СПб. 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013; 
 Н.В. Нищева  Формирование 
навыка пересказа у детей дошкольного 
возраста. Образовательные ситуации 
на основе текстов русских народных 
сказок. СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014; 
 Н.В. Верещагина Диагностика 
образовательного процесса в старшей 
группе СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2014; 
 Н.В. Верещагина 

Диагностика образовательного 
процесса в подготовительной к 
школе группе СПб. ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014; 

 Н.Т. Бартош, Н.С. Савинская 
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Система коррекционно-образовательной деятельности 
       Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи начинается 1 сентября, длится 9 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). 

 
 
 

Интегрированные развивающие 
занятия в логопедической группе. 
СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012; 

 Г.А. Волков Логопедическая 
ритмика СПб. 2010; 

 Л.Г. Парамонова Развитие 
словарного запаса у детей СПб. 
2009; 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 
Устранения общего недоразвития 
речи у детей дошкольного возраста 
(практическое пособие) Айрис-
пресс, 2004; 

 Н.В. Нищева  Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в старшей группе для детей с 
ОНР СПБ, 2006; 

 Н.В. Нищева Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной группе 
для детей с ОНР СПБ, 2006 

 Н.В. Нищева Система 
коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с 
ОНР  СПБ, 2006; 

 Н.В. Нищева Речевая карта 
ребенка с общим недоразвитием речи 
от 4 до 7 лет СПБ, 2006; 

 Т.В. Хорьтиева «Словесные 
дидактические игры для детей 
старшего дошкольного возраста с 
ТНР», с 6 до 7 лет, Санкт-Петербург, 
детство-пресс, 2018 
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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); 
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 режимные моменты; 
 событийные формы деятельности; 
 работу с родителями; 
 самостоятельную деятельность ребёнка в специально организованной 

пространственно-речевой среде. 
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 ПМПК. 
 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.   

2. Психодиагностика 
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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 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.  

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: 
- 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. 

3. 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; 
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         - 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». 

4. 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; 
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-  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 тематике: 
- 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; 
-  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»); 
      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. Дефектологическое сопровождение 
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Цель: предоставление своевременной специализированной коррекционной помощи 
детям, испытывающим трудности в обучении из-за нарушения развития, для успешного 
освоения ими образовательного стандарта в условиях детского сада. 

Задачи: 

-Своевременное выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация 
учебных трудностей ребенка;  

- Динамическое изучение уровня психического развития ребенка и квалификация учебных 
трудностей ребенка;  

- Определение «обходных путей» обучения ребенка, испытывающего трудности в 
обучении, устранение разрыва между обучением и развитием ребенка; 

- Отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов обучения 
реальным достижениям уровню развития ребенка; 5. 

-Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, развитие до 
необходимого уровня психофизических функций, обеспечивающих усвоение 
программного материала;  

-Составление индивидуальной комплексной программы развития ребенка в условиях 
взаимодействия специалистов;  

- Осуществление коррекционной работы по развитию слухового восприятия, 
формированию произносительных навыков, развитию словесной речи;  

- Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 
воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов и приемов обучения и воспитания 
в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка;  

- Мониторинг эффективности реализации индивидуальных коррекционно-развивающих 
программ. Составление алгоритма дальнейшего сопровождения ребенка. 

Диагностика учителя-дефектолога 
Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и 

трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных 
возможностей. Диагностика проводится 3 раза в год с 1 по 15 сентября, промежуточная 10 
по 20 января  и с 15 по 30 мая, с целью определения начального уровня развития и уровня 
обучаемости. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 
-Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
-Раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
-Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
- Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 -Изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
- Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
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- системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
- анализ успешности индивидуально ориентированной психолого – медико – 
педагогической работы 

Диагностическое обследование предполагает изучение ребенка по нескольким 
направлениям и диагностической методике: диагностическая карта обследования 
познавательной сферы (Приложение 13, 14). Она включает в себя  диагностику 
познавательной деятельности, игры, речи, мышления, ФЭМП, сенсорного развития. 
Дополнительным блоком в диагностической карте является сформированность учебного 
поведения. Этот навык является базовым, поскольку лежит в основе не только усвоения 
новых знаний детьми, но и учебного взаимодействия с педагогом (это умение реагировать 
на свое имя, сидеть за столом и слушать педагога, реагировать на голос и действия 
педагога согласно социальным нормам, выполнять элементарные инструкции, подражать 
действиям, принимать помощь).  Заполненная диагностическая карта позволяет выявить 
слабые и сильные стороны детей, на что следует обратить внимание при составлении 
коррекционно-развивающей программы, на какие сильные стороны опереться при работе 
с каждым ребенком. 

Коррекционно-развивающая работа 
 

Определение оптимального педагогического маршрута. 
-Выбор оптимальных для развития детей коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения детей с задержкой психического развития в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
-Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления вторичного нарушения у детей с 
ТНР. 
 –Обеспечение индивидуального сопровождения детей  в дошкольном учреждении. 

Коррекционно-развивающая программа включает разделы: 
Раздел «Ознакомление с окружающим миром» предполагает решение следующих 

задач: 
- расширение представлений о себе и ближайшем окружении; 
- уточнение уже имеющихся представлений; 
- расширение активного и пассивного словарного запаса. 

Раздел «Развитие и коррекция высших психических функций» предполагает решение 
задач: 
- развитие навыка анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
- развитие когнитивной функции речи; 
-развитие способности анализировать проблемную ситуацию, искать пути ее решения; 
-развитие способности работать по сюжетной картинке, долго ее рассматривать, 
выполнять задания педагога; 
-развивать способность действовать в команде,  соблюдать правила и очередность 
действий; 
-развитие целостного зрительного восприятия; 
-развитие тактильного восприятия, способности на ощупь определять предметы, 
дифференцировать поверхности исследуемых предметов. 

Раздел «Развитие сенсорного восприятия (слухового) и развитие речи» решает задачи: 
- развитие слухового восприятия 
- представления о различных предметах и явлениях окружающей действительности, 
способности дифференцировать звуки окружающей среду и звуки речи 
- расширение  и уточнение словарного запаса 
- развитие навыка звукоподражания, произнесения гласных и согласных звуков, слогов, по 
возможности отдельных слов 
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- формирование элементарных навыков коммуникации: умения отвечать на вопросы 
взрослого, выражать просьбы с помощью слов; 
- повышение интереса к речевым высказываниям. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» предполагает 
решение задач: 
- ознакомление с цифрами в пределах 10, дифференциация цифр; 
- дифференциация математических понятий; 
- формирование  умения считать в прямом и обратном порядке, определять соседей числа 
- формирование способности использовать математические представления в бытовых 
ситуациях. 

Раздел «Развитие мелкой моторики» решает задачи: 
- развитие мелкой  и артикуляционной моторики, способности действовать по образцу и 

по инструкции; 
- развитие графо-моторных навыков, способности обводить, штриховать раскрашивать, 

взаимодействовать с мелкими предметами, выполнять пальчиковую гимнастику 
- формирование умения правильно держать карандаш, ручку. 

Основной задачей работы учителя-дефектолога является подготовка ребенка к 
самостоятельной жизни, умению ориентироваться в окружающем мире, общаться с 
людьми, приобретать простейшие трудовые и академические навыки. 

Содержание работы учителя-дефектолога: 
 Формировать навык вербальной и двигательной имитации 
 Формировать умение понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции 
 Развивать мыслительные операции, внимание, память 
 Формировать элементарные математические представления 
 Корректировать сенсорное восприятие 
 Формировать учебное поведение 
 Развивать крупную и мелкую моторику 

Взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников. 

Поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-дефектолога с 
родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения 
результатов работы по развитию и коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает 
не только распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели. 
Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом 
контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. Одним из важных условий 
реализации основной образовательной программы ДОУ является сотрудничество 
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники образовательных 
отношений. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, 
обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к 
каждой семье; 
� взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 
доброжелательность друг к другу; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 
     Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с родителями: 
Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 
Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки; 
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Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 
уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Дефектологическое сопровождение 

Цель: предоставление своевременной специализированной коррекционной помощи 
детям, испытывающим трудности в обучении из-за нарушения развития, для успешного 
освоения ими образовательного стандарта в условиях детского сада. 

Задачи: 

-Своевременное выявление неблагоприятных вариантов развития и квалификация 
учебных трудностей ребенка;  

- Динамическое изучение уровня психического развития ребенка и квалификация учебных 
трудностей ребенка;  

- Определение «обходных путей» обучения ребенка, испытывающего трудности в 
обучении, устранение разрыва между обучением и развитием ребенка; 

- Отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и приемов обучения 
реальным достижениям уровню развития ребенка; 5. 

-Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, развитие до 
необходимого уровня психофизических функций, обеспечивающих усвоение 
программного материала;  

-Составление индивидуальной комплексной программы развития ребенка в условиях 
взаимодействия специалистов;  

- Осуществление коррекционной работы по развитию слухового восприятия, 
формированию произносительных навыков, развитию словесной речи;  

- Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 
воспитания детей, выбору оптимальных форм, методов и приемов обучения и воспитания 
в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка;  

- Мониторинг эффективности реализации индивидуальных коррекционно-развивающих 
программ. Составление алгоритма дальнейшего сопровождения ребенка. 

 

Диагностика учителя-дефектолога 
Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и 

трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных 
возможностей. Диагностика проводится 3 раза в год с 1 по 15 сентября, промежуточная 10 
по 20 января  и с 15 по 30 мая, с целью определения начального уровня развития и уровня 
обучаемости. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 
-Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
-Раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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-Комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля; 
- Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 -Изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
- Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- системный контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
- анализ успешности индивидуально ориентированной психолого – медико – 
педагогической работы 

Диагностическое обследование предполагает изучение ребенка по нескольким 
направлениям и диагностической методике: диагностическая карта обследования 
познавательной сферы (Приложение 13, 14). Она включает в себя  диагностику 
познавательной деятельности, игры, речи, мышления, ФЭМП, сенсорного развития. 
Дополнительным блоком в диагностической карте является сформированность учебного 
поведения. Этот навык является базовым, поскольку лежит в основе не только усвоения 
новых знаний детьми, но и учебного взаимодействия с педагогом (это умение реагировать 
на свое имя, сидеть за столом и слушать педагога, реагировать на голос и действия 
педагога согласно социальным нормам, выполнять элементарные инструкции, подражать 
действиям, принимать помощь).  Заполненная диагностическая карта позволяет выявить 
слабые и сильные стороны детей, на что следует обратить внимание при составлении 
коррекционно-развивающей программы, на какие сильные стороны опереться при работе 
с каждым ребенком. 

Коррекционно-развивающая работа 
 

Определение оптимального педагогического маршрута. 
-Выбор оптимальных для развития детей коррекционных программ/методик, методов и 
приёмов обучения детей с задержкой психического развития в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
-Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления вторичного нарушения у детей с 
ТНР. 
 –Обеспечение индивидуального сопровождения детей  в дошкольном учреждении. 

Коррекционно-развивающая программа включает разделы: 
Раздел «Ознакомление с окружающим миром» предполагает решение следующих 

задач: 
- расширение представлений о себе и ближайшем окружении; 
- уточнение уже имеющихся представлений; 
- расширение активного и пассивного словарного запаса. 

Раздел «Развитие и коррекция высших психических функций» предполагает решение 
задач: 
- развитие навыка анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 
- развитие когнитивной функции речи; 
-развитие способности анализировать проблемную ситуацию, искать пути ее решения; 
-развитие способности работать по сюжетной картинке, долго ее рассматривать, 
выполнять задания педагога; 
-развивать способность действовать в команде,  соблюдать правила и очередность 
действий; 
-развитие целостного зрительного восприятия; 
-развитие тактильного восприятия, способности на ощупь определять предметы, 
дифференцировать поверхности исследуемых предметов. 

Раздел «Развитие сенсорного восприятия (слухового) и развитие речи» решает задачи: 
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- развитие слухового восприятия 
- представления о различных предметах и явлениях окружающей действительности, 
способности дифференцировать звуки окружающей среду и звуки речи 
- расширение  и уточнение словарного запаса 
- развитие навыка звукоподражания, произнесения гласных и согласных звуков, слогов, по 
возможности отдельных слов 
- формирование элементарных навыков коммуникации: умения отвечать на вопросы 
взрослого, выражать просьбы с помощью слов; 
- повышение интереса к речевым высказываниям. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» предполагает 
решение задач: 
- ознакомление с цифрами в пределах 10, дифференциация цифр; 
- дифференциация математических понятий; 
- формирование  умения считать в прямом и обратном порядке, определять соседей числа 
- формирование способности использовать математические представления в бытовых 
ситуациях. 

Раздел «Развитие мелкой моторики» решает задачи: 
- развитие мелкой  и артикуляционной моторики, способности действовать по образцу и 

по инструкции; 
- развитие графо-моторных навыков, способности обводить, штриховать раскрашивать, 

взаимодействовать с мелкими предметами, выполнять пальчиковую гимнастику 
- формирование умения правильно держать карандаш, ручку. 

Основной задачей работы учителя-дефектолога является подготовка ребенка к 
самостоятельной жизни, умению ориентироваться в окружающем мире, общаться с 
людьми, приобретать простейшие трудовые и академические навыки. 

Содержание работы учителя-дефектолога: 
 Формировать навык вербальной и двигательной имитации 
 Формировать умение понимать обращенную речь, выполнять простые инструкции 
 Развивать мыслительные операции, внимание, память 
 Формировать элементарные математические представления 
 Корректировать сенсорное восприятие 
 Формировать учебное поведение 
 Развивать крупную и мелкую моторику 

Взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников. 

Поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-дефектолога с 
родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения 
результатов работы по развитию и коррекции речи детей. Взаимодействие подразумевает 
не только распределение задач между участниками процесса для достижения единой цели. 
Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или обратную связь; при этом 
контроль должен быть ненавязчивым, опосредованным. Одним из важных условий 
реализации основной образовательной программы ДОУ является сотрудничество 
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники образовательных 
отношений. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка, создание единой развивающей среды, 
обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей, дифференцированный подход к 
каждой семье; 
� взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей, уважение и 
доброжелательность друг к другу; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 
     Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с родителями: 
Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 
Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки; 
Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 
уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 
      
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 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 
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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;  
 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;  
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- 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 
практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Модель организации образовательного процесса 
(структурирование образовательного процесса) 

Комплексно – тематическая модель организации образовательного содержания 
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Тема выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально – 
образной форме; реализуется в различных видах детской деятельности (тематический 
день, неделя). Предметная среда гибко меняется в соответствии с содержанием – темой. 
Образовательный процесс направлен не только на расширение осведомленности ребёнка 
об окружающем, важны воспитательные цели, ненавязчивая позиция взрослого, 
разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 
Выстраиваются партнёрские (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей) взаимодействия взрослого с ребёнком. 
Предъявляются высокие требования к общей культуре воспитателя и к его творческому 
потенциалу. 

Структура образовательного процесса 
В образовательном процессе включено два основных составляющих блока: 

совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми; свободная самостоятельная 
деятельность детей. 

Схема развития любого вида деятельности в соответствии с концепцией Л.С. 
Выготского такова: 

- сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослым; 
- затем – совместной деятельностью со сверстниками; 
- и наконец, становиться самостоятельной деятельностью ребёнка. 
Организованная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

санитарными требованиями (продолжительность) не превышает по времени: 
- в ясельной группе не более 9 минут; 
- в младшей группе не более 15 минут; 
- в средней группе не более 20 минут; 
- в старшей группе не более 25 минут; 
- в подготовительной группе не более 30 минут. 
Образовательная деятельность в соответствии с ФГОС ДО имеет начальный этап, 

когда воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, непринуждённой, 
используя различные средства (сюрпризные моменты, проблемные ситуации и другие). 
Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как равноправный участник, 
предлагает возможные способы её реализации. Игровая мотивация – это методический 
приём, помогающий в игровой форме руководить детской деятельностью и добиваться 
желаемого результата. Игровая мотивация должна отвечать возрастным особенностям 
детей. 

В ходе процесса деятельности воспитатель исподволь задаёт развивающее 
содержание (новые знания, способы деятельности и прочее); предлагает свою идею или 
свои результаты для детской критики, проявляет заинтересованность в результате детей, 
включается во взаимную оценку и интерпретацию действий воспитанников, усиливает 
интерес ребёнка к работе сверстников, поощряет содержательное общение, провоцирует 
взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 

Заключительный этап деятельности. Каждый ребёнок работает в своём темпе и 
решает сам, закончил он или нет исследование, работу. «Открытый конец» деятельности: 
оценка взрослым действий детей может быть дана лишь косвенно, как сопоставление 
результата с целью ребёнка: что хотел сделать, что получилось. 

Организация пространства образовательной деятельности 
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Максимально приближенная к ситуации «круглого стола», приглашающего к 
равному участию в работе, обсуждении, исследовании. Свободный выбор детьми рабочего 
места, перемещение, чтобы взять тот или иной материал, инструмент. Партнёр – взрослый 
всегда вместе (рядом) с детьми, в круге. 

Примерные формы организации образовательной деятельности 
Программные цели и задачи дошкольного образования реализуются при 

комплексно – тематическом планировании и организацию различных видов детской 
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 
работы. Формы и методы педагог выбирает самостоятельно в зависимости от контингента 
детей. 

 
 
 

Детская деятельность Примерные формы работы 
Двигательная - подвижные игры с правилами, 

- подвижные дидактические игры, 
- игровые упражнения,  
- соревнования, 
-игровые ситуации, 
- досуг, 
- ритмика, 
- акробатика, детский фитнес, детская йога, 
- спортивные игры и упражнения, 
- спортивные праздники, 
- гимнастика (утренняя и пробуждения). 

Игровая - сюжетная игра, 
- игры с правилами, 
- создание игровой ситуации по режимным моментам, с 
использованием литературных произведений, 
- игры с речевым сопровождением, 
- пальчиковые игры, 
- театрализованные игры. 

Изобразительная и 
конструирование 

- мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества, 
- реализация проектов, 
- создание творческой группы, 
- детский дизайн, 
- опытно – экспериментальная деятельность, 
- выставки, 
- мини – музей. 

Восприятие 
художественной литературы 
и фольклора 

- чтение, 
- обсуждение, 
- заучивание, рассказывание, 
- беседа, 
- театрализованная деятельность, 
- самостоятельная художественная речевая деятельность, 
- викторина, 
- КВН, 
- вопросы и ответы, 
- презентация книжек, 
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- выставки в книжном уголке, 
 - литературные праздники, досуг. 

Познавательно - 
исследовательская 

- наблюдение,  
- экскурсия, 
- решение проблемных ситуаций, 
- экспериментирование, 
- коллекционирование,  
- моделирование, 
- исследование, 
 - реализация проекта, 
- игры, 
- интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи 
– шутки, ребусы, кроссворды, шарады), 
- мини – музеи, 
- конструирование, 
- увлечения. 

коммуникативная - беседа, 
- ситуативный разговор, 
- речевая ситуация, 
- составление и отгадывание загадок, 
- игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 
- игровые ситуации, 
- логоритмика. 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

- дежурство, 
- поручения,  
- задания, 
- самообслуживание, 
- совместные действия, 
- экскурсии, 
- реализация проекта. 

музыкальная - слушание, 
- импровизация, 
- исполнение, 
- экспериментирование, 
- подвижные игры (с музыкальным сопряжением), 
- музыкально – дидактические игры. 

  
Содержание образовательной деятельности определяется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах детской 
деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность): 

 Игра, игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другими виды игры; 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, 
проектная деятельность, в том числе по краеведению); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора, в том числе 
произведений поэтов и писателей Красноярского края; 
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 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице); 

 Конструирование и строительство из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, в том числе произведений композиторов Красноярского края, 
произведений о городе и крае, пение, музыкально-ритмические движения, 
игры на детских музыкальных инструментах); 

 Двигательная деятельность (овладение основными видами движения); 
 Проектно – тематическая деятельность. 

Образовательная деятельность с детьми по реализации программы строится 
на основе: 
 Интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так и 

по средствам организации и оптимизации детской деятельности, в 
соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 
возможностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

 На комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 

 Создания пространства детской реализации, посредствам применения 
принципа индивидуализации развития.  

Взаимодействие педагога с ребёнком – центральный процесс в образовании детей 
дошкольного возраста. В процессе взаимодействия у ребёнка: 
- происходит развитие способов (средств) действия, 
- развивается познавательная мотивация и увлечённость, 
- развиваются и транслируются культурные нормы – в том числе, нормы 
взаимодействия с другими людьми. 

Педагог подбирает средства развития (методы, формы, материалы), тем самым 
возникают (не возникают) индивидуальные образовательные траектории. 
В нормативном контексте необходимо оценивать тип взаимодействия взрослых с 
детьми как основное условие развития в дошкольном возрасте. Существенные 
характеристики организации образовательной деятельности в форме партнёрской 
(Н.А. Короткова): 
 
1. Включённость в деятельность наравне с детьми, 
2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения), 
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствующей организации образовательного пространства), 
4. Открытый временной конец занятия (каждый работает в своём темпе). 

Ценностные ориентиры организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО: 
- учёт разнообразных потребностей ребёнка: в признании, в общении, в познании, в 
движении, в проявлении активности и самостоятельности, 
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- поощрение детской игры, исследовательской и творческой активности детей, 
детских вопросов, 
- развивающее взаимодействие ребёнка со взрослыми и со сверстниками, 
- реализация деятельностного подхода, 
- в современном детском саду ребёнка ценят, а не оценивают. 
Основная задача детского сада: создать условия, при которых дети развиваются, им 
интересно, а в итоге полноценно проживают дошкольный возраст и мотивированно 
переходят на следующий уровень образования – в школу. 
 
 
 

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: 
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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 
животными) 

Обучающие игры (сюжетно-
дидактические, подвижные, 
музыкально-дидактические, 
учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 
сезонные, культовые) 
 

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. 
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     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; 
 - 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. 
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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 
информационная познавательная 
деятельность 

Вводить адекватную оценку результата 
деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей 
и способов 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 
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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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Индивидуализация образовательного процесса 
Индивидуализация — важная задача, поскольку, чем более индивидуален подход, 

тем более гладко проходит реализация программы. Индивидуализация приводит 
возрастные особенности, способности, интересы и потребности ребенка в соответствии с 
процессом усвоения знаний. При этом дети приобретают компетентность и самоуважение. 
У них появляется готовность браться за еще более трудные задачи. 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного 
опыта, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, 
свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего 
на себя ответственность за результаты своей деятельности. 

Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается вклад 
каждого ребенка в процесс обучения. Индивидуализация основывается на предпосылке, 
что не может быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково – 
каждый ребенок приобретает и проявляет собственные знания, отношение, навыки, 
личностные особенности и т.д. В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», 
которую воспитатель «наполняет» информацией, индивидуализация рассматривает 
ребенка и воспитателя так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том 
числе начала ключевых компетентностей, природосообразных дошкольному детству 
(социальной, коммуникативной, деятельностной, информационной и 
здоровьесберегающей). 

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их 
потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить 
цели и достигать их в процессе познания. Внимания педагогов направлено на обеспечение 
активного участия ребенка в учебном процессе. Все дети, в том числе и типично 
развивающиеся, обладают индивидуальными особенностями, которые педагогу следует 
выявлять и учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию процесса обучения и развития. 
Внимательно наблюдая за детьми и выявляя их интересы и сильные стороны, взрослые 
помогают детям решать их проблемы такими путями, которые бы соответствовали их 
индивидуальному стилю учения. 

В целом в образовательном процессе происходит своего рода «встреча» 
задаваемого обучением общественно-исторического опыта (социализация) и субъектного 
опыта ребенка (индивидуализация). Взаимодействие двух видов опыта (общественно-
исторического и индивидуального) должно идти не по линии вытеснения 
индивидуального «наполнения» общественным опытом, а путем их постоянного 
согласования, использования всего того, что накоплено ребенком в его собственной 
жизнедеятельности. 

Позитивно реагируя на индивидуальные особенности детей (способности, стили 
обучения, потребности и пр.), педагог демонстрирует детям, что принять другого, 
конструктивно отреагировать на различия – важно, правильно. Противоположный подход, 
предполагающий, что все дети одинаково реагируют на определенный метод обучения, 
что следует быть «как все», «не проявлять характер», «не требовать лишнего» 
способствует конформизму и часто оказывается неэффективным при обучении. 
Индивидуализированное обучение 

Индивидуализированное обучение происходит одновременно на нескольких 
уровнях. В самом широком смысле индивидуализация может распространяться на целую 
группу детей. Группа представляет собой уникальное микрообщество с собственной 
неповторимой субкультурой (любимые занятия и игры, принятые в группе правила, 
интересы детей и увлечения взрослых, особенности межличностного общения и другие 
характеристики) в которой индивидуализация учения и развития проявляется стихийно. 
Делая свой собственный выбор (содержания, партнерства, материалов, места и способа 
работы), каждый ребенок действует по своему усмотрению или по согласованию с 
другими членами микрогруппы, в своем темпе, получая свои результаты (в том числе 
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приобретая новые знания, умения). Ситуация, когда каждый ребенок в группе занят своим 
делом – это и есть индивидуализация, возникающая естественным образом. Для того 
чтобы естественная индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение 
создавать развивающую среду, стимулирующую активность детей, время для игр и 
самостоятельных занятий, охраняемое взрослыми и готовность оказать помощь и 
поддержку в ситуациях, когда они нужны. 

Индивидуализацию образования можно наблюдать на уровне подгруппы внутри 
одной группы детей. Например, в ситуации, когда несколько детей группы проявляют 
большой интерес и способности к музыке и даже хотели бы научиться (или уже учатся) 
играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. 

Наконец, индивидуализация обучения может быть необходима отдельным детям в 
группе. Это особенно относится к тем детям, потенциал развития которых находится 
выше или ниже установленных условных норм, а также тем детям, которые имеют какие-
либо серьезные особенности развития. 
Методы индивидуализации образовательного процесса. 

Одним из важнейших методов планирования индивидуализации обучения является 
применение педагогом цикла обучения по принципу реагирования. Этот цикл включает в 
себя наблюдение за детьми, анализ результатов этих наблюдений, создание условий, 
которые помогают детям реализовывать их собственные цели, а также наблюдение за 
влиянием этих условий на достижении поставленных детьми целей. Если цели были 
достигнуты, тогда вновь организуется процесс планирования (выбор темы, определение 
целей и т.д.) Если цели не были достигнуты – пересматриваются условия. Иногда этот 
цикл происходит неформально и быстро; иногда он происходит с большими усилиями и 
долго. 

Работа в небольших группах является еще одним методом индивидуализации 
обучения. Любая самостоятельно выбираемая детьми или организованная взрослыми 
деятельность может выполняться в небольших подгруппах. Подгруппы из четырех-пяти 
детей и одного взрослого являются наиболее эффективными для занятий, связанных, 
например, с поисково-практическими исследовательскими действиями или другими 
видами действий, требующими повышенной включенности. Этот вид деятельности может 
быть повторен несколько раз так, чтобы все желающие могли иметь возможность 
поучаствовать в нем. Это позволяет взрослым помочь и нуждающимся в помощи детям, и 
стимулировать более способных детей к самостоятельным действиям. 

Следующим методом планирования индивидуализации обучения является 
обеспечение гибкости в ходе осуществления деятельности. Например, во время лепки 
дети планировали вылепить из глины животных. Работа может быть построена таким 
образом, что дети получают возможность выбора: какого животного будет лепить каждый 
из них; из какого материала (пластилин разных цветов, цветное тесто, глина, бумажная 
масса и пр.). Задача педагога – помочь тем, кому трудно начать работу самостоятельно. 
Одним он может помочь словами, других приободрить, третьим окажет физическую 
помощь, если они в ней нуждаются. Более способные дети могут сделать много 
различных животных, причем такой сложности, как они желают. Далее воспитатель 
может помочь сделать макет леса, чтобы создать целостную композицию. В ходе работы 
воспитатель может задать вопросы разной направленности и сложности, предлагать 
разные варианты выполнения действий и идеи по использованию готовых фигурок. 
Вместо того чтобы прямо указывать детям, что и как они должны делать, педагог 
помогает сделать то, что хотят сами дети. Этот подход обеспечивает структуру 
отношений, при помощи которой дети могут сохранять самостоятельность, а педагог при 
необходимости может реагировать на их индивидуальные желания и потребности. Пример 
лепки иллюстрирует и другой элемент обеспечения индивидуализации: тщательный отбор 
материалов. Большинство используемых материалов должны быть гибкими и иметь 
различную степень сложности – от самых простых до самых сложных. Такая 
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вариантность создает оптимальные возможности для индивидуализации обучения и 
учения, поскольку использование различных материалов предполагает естественную 
индивидуализацию. Важно, чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда 
они делают выбор, разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются 
тем, что они выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, 
уделяя какое-то время каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая 
им в случае необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо иным 
образом взаимодействуя с ними. 

 чтобы воспитатель внимательно наблюдал за детьми, когда они делают выбор, 
разбиваются на маленькие подгруппы и самостоятельно занимаются тем, что они 
выбрали. В этом случае взрослый должен ходить по групповой комнате, уделяя 
какое-то время каждой небольшой подгруппе или отдельным детям, обеспечивая 
им в случае необходимости поддержку и помощь, подбадривая, или каким-либо 
иным образом взаимодействуя с ними. Индивидуализация образовательного 
процесса позволяет учитывать интересы, возможности и социальную ситуацию 
развития воспитанников дошкольной образовательной организации. 

Социально-игровой опыт, который приобретает ребенок в период дошкольного детства 
(при грамотной организации работы с ним на основе игровой деятельности) оказывает 
существенное влияние на становление его эмоциональной, нравственной и 
интеллектуальной компетентности ребенка, позволяя формироваться готовности к 
обучению в школе в целом, и обеспечить каждому воспитаннику активный школьный 
старт. Тем самым, решается одна из важнейших задач ФГОС ДО – осуществление 
преемственности дошкольного и начального школьного образования в целях обеспечения 
равного школьного старта детей, в т.ч. не посещающих ДОУ. 
Формы работы по поддержке детской индивидуальности и инициативы 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской индивидуальности и 
инициативы является групповой сбор. 
Групповой сбор - это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в 
специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, 
обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 
Задачи группового сбора 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 
поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 
положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 
интересов; 

 решение некоторых обучающих задач: расширение детских представлений, 
развитие речи, логического мышления и др.; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 
 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 

планирование деятельности в центрах; 
 Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 
Групповой сбор проводиться в круге, сидя на ковре или индивидуальных подушечках. 
Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не 
отвлекались. Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность 
пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить 
групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива 
принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. Нежелательно 
использовать групповой сбор для обучения детей каким-то практическим навыкам или 
превращать его в занятие. 
В течение дня групповых сборов может быть несколько: 
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-1-ый сбор (утренний) - после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 
-2-ой сбор - после деятельности в центрах активности для подведения итогов; 
-3-ий сбор - после дневного сна. 
В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические 
средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, 
распорядок дня и др. - все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. 
Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, 
погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 
Приемы для приглашения детей на групповой сбор: 

 звуковые сигналы (колокольчик, музыкальный инструмент, использование 
аудиокассет); 

 любимая песня группы: 1-2 ребенка начинают петь, другие подхватывают и 
постепенно собираются все дети; 

 сюрпризный момент: внесение новой игрушки, приход взрослого в сказочном 
костюме; 

 д/игра из серии «Пазлы», «Собери целое из частей»: это может быть любая 
картинка, связанная с темой, которая на данный момент интересует детей; 

 п/игра "Паровозик", "Поезд": дети и воспитатель едут паровозиком по группе , 
собирают детей и приезжают на место группового сбора; 

 любимая детьми игра, затеянная на месте сбора; 
 ребенок-дежурный по сбору детей на круг друзей. 

Есть дети - непоседы, которые не могут усидеть на месте, поэтому для них на время г. с. 
надо приготовить спокойное занятия с небольшими передвижениями (мозаика)- это не 
поощрение или наказание, а проявление инд. подхода к ребенку. При этом другим детям 
надо объяснить, как прекрасно, что они могут сидеть спокойно и внимательно слушать. 
Предупреждение нежелательного поведения во время группового сбора 

 обозначение места каждого ребенка в круге каким-то предметом: подушечкой, 
карточкой-символом, звездочкой, цветочком и т.д. 

 специальные не вербальные сигналы «Тишина», «Внимание»; 
 обращение к правилам группы «Один говорит - все слушают»; 
 игра-считалка или предмет, передаваемый по кругу и определяющий очередность 

выступлений. 
Таким образом, индивидуализация образовательного процесса позволяет учитывать 

интересы, возможности и социальную ситуацию развития воспитанников дошкольной 
образовательной организации. 

Особенности реализации воспитательного процесса представлены в Рабочей 
программе воспитания МАДОУ № 209. 
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 



70 

 

 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; 
 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; 



71 

 

- 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. 

 
2.7 Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1 Описание специфики национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 
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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. 
 Цель: использовать возможность социума для создания открытой единой 
воспитательной системы и повышения качества образования в МАДОУ. 
 Направления деятельности: 
1) Сотрудничество с театральными коллективами города Красноярска. 

Цель: расширение кругозора воспитанников, духовно-нравственное воспитание 
детей, формирование культурных ценностей. 

2)  Сотрудничество с МБУЗ ГПД № 2 детским тубдиспансером. 
Цель: медицинское сопровождение детей, профилактические осмотры, 
своевременная вакцинация, назначение лечения детям с тубинтоксикацией; 

3) Сотрудничество с КК ИПК РО, кафедра «Здоровья и безопасности 
жизнедеятельности». 

Цель: повышение квалификации сотрудников по здоровьесбережению, создание на 
базе МБДОУ здоровьесберегающей среды. 

4) Сотрудничество с Центром ЭГО. 
Цель: консультативная помощь детям с ОВЗ, рекомендации в развитии 
воспитанников.  

5) Сотрудничество с МБОУ СОШ 76. 
Цель: организация и проведение развивающих мероприятий, в игровой форме, 
направленных на обогащение и расширение представлений детей о школе, 
предшкольная подготовка. 

6) Сотрудничество с центром МЧС. 
Цель: проведение мероприятий по ознакомлению воспитанников с правилами 
безопасности, привлечение специалистов центра к проведению обучающих занятий; 
организация экскурсий на территорию центра для расширения представлений об 
оборудовании, технике и др. в службе пожарного. 

      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 76 «Академия Фокс», 
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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. 

 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. 

 
III. Организационный раздел 
  

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. 
 
Помещен
ие 

Оснащение Вид деятельности, 
процесс 

Участники 

Музыкаль Библиотека методической Образовательная Музыкальный 
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ный зал 

 

 

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. 

 

область 
«Художественно-
эстетическое 
развитие» 

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 

Санузел 4 унитаза, 6 раковин Самообслуживание  Дети, воспитатель 

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 

Осуществление 
методической 
помощи педагогам 

Организация 
консультаций, 
семинаров, 
педагогических 
советов 

Педагоги ДОУ 
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(глина, дерево). 

Игрушки, муляжи. 

Кабинет 
психолога 

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. Стол для 
сенсорного развития. 

Психологическая 
помощь в развитии 
детей. 
Психологизация 
образовательного 
процесса. 
Проведение 
консультативной 
работы с 
родителями, 
просветительской 
работы с 
педагогами. 

Педагог-психолог 

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. Компьютер. 

Организация 
деятельности по 
коррекции речевых 
нарушений 
воспитанников. 

Учитель-логопед 

Соляная 
комната 

Коврики  Оздоровление Медсестра, воспитатели 
групп 

Комната 
массажа 

Массажный стол, шкаф для 
оборудования 

Оздоровление  Массажист 
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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. 

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 
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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, 
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. 
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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 

 
 

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, 
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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»  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), телевизор, видео аппаратура (видеомагнитофон, видеокамера, 
видеопроигрыватель дисков), мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические 
средства: экраны, плазменные панели, электронные доски, периферийные устройства 
(монитор, клавиатура, манипуляторы, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой 
фотоаппарат и др.; дидактические носители информации (экранные: статические 
(динамические, звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая запись; 
экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, 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 
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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 
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного 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 ребен81ж 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 помеще81же, 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. 
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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, 
папа, я – спортивная 
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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) 
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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 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. 



85 

 

        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. 
       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 

Краткая презентация программы 
                 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
Программа, в том числе категории детей с ОВЗ.         
    Программа ориентирована на   детей с ТНР 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). Программа разработана на основании Адаптированной 
примерной основной образовательной программой 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. Воспитанники находятся в МАДОУ до завершения коррекции.  

Весь коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется в рамках 
единого речевого режима, в который вовлечены все работники учреждения и родители 
воспитанников. 
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Цели реализации программы: 

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. 

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; 
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 совместные педагогические советы; 
 информирование родителей посредством стендов, регулярной газеты «Радуга»,  

официального сайта учреждения; 
 дистанционное консультирование специалистами в режиме on-lain; 
 Родительские конференции; 
 Родительский клуб. 
Мы приглашаем родителей: 
- к участию в непосредственно-образовательной деятельности в рамках Недели 
открытых занятий, участие в проектной деятельности и т.д. 
- к участию в традиционных мероприятиях, которые проводятся в детском саду; 
- к участию родителей в управлении ДОУ; 
- к обсуждению образования ребёнка дошкольного возраста через семинары-
практикумы, проблемные дискуссии, родительские конференции, в форме интернет-
консультаций и переписки по электронной почте. 
С полным текстом Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 209 Вы можете познакомиться на сайте МАДОУ № 
209 доу209.рф. 
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Приложение 1. 
 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 
собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 
постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 
к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 
(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-
принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 
10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространс-
твенного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В 
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
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изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 
дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 
ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 
стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 
речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 
анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 
произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к 
школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется 
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на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 
различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 
условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 
всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 
расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 
точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 
влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 
завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 
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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 дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). 
       В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 
(Филичева Т. Б.). 
      При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 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 
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недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 
взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами. 
       Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 
недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 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). 

 Основными участниками реализации Программы являются: дети старшего и 
подготовительного возраста (от 5 лет до 6 лет, от 6 лет до 7 лет), родители (законные представители), 
педагоги. Характерными особенностями категории детей с ТНР представлены в Приложении 2. 

В 2022-2023 учебном году функционируют 2 группы компенсирующей направленности.  На 
01.09.2022 года:  

Старшая группа (5-6 лет): всего 20 воспитанников, из них 11 девочек, 9 мальчиков. У  всех 
воспитанников выставлен диагноз ТНР в заключении ПМПК.  

Подготовительная группа (6-7 лет): всего 22 воспитанника, 5 девочек, 17 мальчиков. У всех 
воспитанников выставлен диагноз ТНР в заключении ПМПК.  
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Приложение № 4 

Комплексно – тематическое планирование. 
 
ПРИНЯТО: 

Педагогический Совет МАДОУ 209 

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ № 209 

__________________Т.И. Масальская 

Приказ № 7/3 от «01» сентября 2022 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 

4. недел
я 

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,  

5. недел
я 

3 неделя 

Я и моя семья. 

Кто кем работает? 

Детско-родительский проект 
«Моя семья».  

Викторина «Все работы 
хороши». 

 

Воспитатель, 
учитель-логопед. 
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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 
планете… (день матери). 

Профессии (одежда, обувь). 

Вечер в группах для любимых 
мам.  

Воспитатели, 
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. 

6. недел
я 

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 

7. недел
я 

4 неделя 

Как живешь ты зимой зверь 
домашний и лесной? 

(животные Севера, животные 
жарких стран). 

Виртуальное путешествие в 
зоопарк 

Воспитатели 

Февраль 
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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. 

8. недел
я 

 

Животный мир морей и 
океанов. 

Коллективная поделка Воспитатели, 
учитель-логопед 

9. недел
я 

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 

10. недел
я 

 

Здоровому всё здорово Праздник здоровья Инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Май 

1 неделя Мы с вами вспомним в этот 
час кто страну родную спас. 

Праздничный концерт «Салют Инструктор ФК, 
музыкальный 
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День победы (9 мая) Победы!» 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 
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4 неделя Вот такое наше лето! Фотовыставка Воспитатели 
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Приложение № 5 
ПРИНЯТО: 

Педагогический Совет МАДОУ 209 

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ № 209 

__________________Т.И. Масальская 

Приказ № 7/1 от «01» сентября 2022 г. 

 
Расписание занятий для групп компенсирующей направленности. 

 

Д
ен

ь 
не

де
ли

 

гр
уп

па
 

«Почемучки» (1 
подгруппа) 

«Почемучки» (2 
подгруппа) 

«Крепыши»  (1 
подгруппа) 

«Крепыши»  (1 
подгруппа 

по
не

де
ль

ни
к 

9.00-9.25 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим) 

9.35-9.55 художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

 

 

 

 

9.00-9.25 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим) 

9.35-9.55 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 познавательное 
развитие (ознакомление с 
окружающим) 

9.40-10.10 логопедия 

10.20-10.50 физическое 
развитие 

 

 

вт
ор

ни
к 

9.00-9.20 познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9.30-9.55 художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

10.20-10.45 физическое 
развитие  

 

 

 

9.00-9.20 познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9.30-9.55 художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

10.20-10.45 физическое 
развитие  

 

 

9.00-9.30 познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 рисование 

10.20-10.50 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

 

15.30-16.00 
художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

 

 

 

9.00-9.30 познавательное 
развитие (ФЭМП) 

9.40-10.10 рисование 

10.20-10.50 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

 

15.30-16.00 
художественно-
эстетическое развитие 
(рисование) 

 

 

 



101 

 

ср
ед

а 

9.00-9.20 логопедия* 

10.20-10.45 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

10.20-10.45- музыка 

11.20-11.40 фир-ра на 

улице 

 

 

 

 

9.00-9.20 логопедия* 

10.20-10.45 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 10.20-10.45- 
музыка 

11.20-11.40 фир-ра на 
улице 

 

 

 

 

09.00-09.30 
познавательное развитие 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 логопедия  

10.20-10.50 физическое 
развитие 

 

 

09.00-09.30 
познавательное развитие 
(ФЭМП) 

9.40-10.10 логопедия  

10.20-10.50 физическое 
развитие 

 

че
тв

ер
г 

9.00-9.20 логопедия 

10.20-10.45 физическое  

развитие 

15.30-15.40  

Познавательное развитие 
(конструирование) 

 

 

9.00-9.20 логопедия 

10.20-10.45 физическое 
развитие 

15.30-15.40 
Познавательное развитие 
(конструирование) 

 

 

 

 

9.00-09.30 логопедия 

10.20-10.50 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

11.30-12.00 фир-ра на 
улице 

 

 

 

 

 

9.00-09.30 логопедмя 

10.20-10.50 
художественно-
эстетическое развитие 
(музыка) 

11.30-12.00 фир-ра на 
улице 

 

 

 

 

пя
тн

иц
а 

9.00-9.25 художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

9.35-9.55- музыка 

 

 

9.00-9.25 художественно-
эстетическое развитие 
(лепка/аппликация) 

9.35-9.55- музыка 

 

 

 

9.00-9.30 познавательное 
развитие 
(конструирование) 

9.40-10.20 познавательное 
развитие 
(лепка/аппликация) 

 

 

9.00-9.30 познавательное 
развитие 
(конструирование) 

9.40-10.20 познавательное 
развитие 
(лепка/аппликация) 

 

 

за
ня

ти
я 

на
гр

уз
ка

 13 занятий 15 занятий 15 занятий 15 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 МАДОУ 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. 
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ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. Проведение специально – организованных занятий по продуктивным видам 
деятельности по подгруппам и индивидуально, организация совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 

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 

11. Организация взаимодействия педагогов; 
12. Психопрофилактическая работа. 
13. Психодиагностическая работа с детьми. 
14. Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон личности 

детей дошкольного возраста. 
15. Специально – коррекционная работа с детьми, входящими в группу «риска». 
16. Повышение уровня психологической компетентности работников детского 

учреждения. 
17. Работа с педагогическим коллективом. 
18. Повышение уровня психологической грамотности родителей. 
19. Консультативная работа с родителями. 
20. Коррекционная работа с родителями. 
21. 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. 
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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. 
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, 
 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. 

 



105 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 

 

Приложение № 7 
 
 
ПРИНЯТО: 

Педагогический Совет МАДОУ 209 

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ № 209 

__________________Т.И. Масальская 

 

 

 

 

График работы узких специалистов. 
 

      

 

Дни 
недели 

Филиппо
ва С.Е. 
учитель-
логопед 

Дмитрие
ва Н.Г. 
учитель-
логопед 

Прокопье
ва О.В. 
учитель-
логопед 

Третьяко
ва Л.А. 
учитель-
логопед 

Соболе
ва Т.В. 
педагог
-
психол
ог 

Устюго
ва Е.Е 

понедельн
ик 

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

14.00-
18.00 

12.00-
19.00  

9.00-
13.00 

вторник 9.00-
13.00 

14.00-
18.00 

14.00-
18.00 

9.00-
13.00 

8.00-
15.00 

14.00-
18.00 

среда 9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

8.00-
15.00 

14.00-
18.00 

четверг 9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

8.00-
15.00 

9.00-
13.00 

пятница 14.00-
18.00  

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

9.00-
13.00 

8.00-
15.00 

9.00-
13.00 
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Приложение № 8 

 
 
 

Карта индивидуального  развития ребёнка и диагностические карты с количественными 
показателями мониторинга. 

 
 

Речевая карта 

Ф.И.О_________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

1 Артикуляционная моторика 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

2.Произносительные компоненты речи 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

3.Звукопроизношение 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

4Дыхательная и голосовая функция 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

5 Просодические компоненты речи 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

6 Фонематическое восприятие 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

7 Фонематический анализ и синтез 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

8 Слоговая структура слова 

возраст 4года 5лет  6 лет 



109 

 

кол во баллов    
комментарии    

9 Пассивный словарь 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

 

10 Понимание словоизменения 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

11 Понимание отдельных предложений и связной речи 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

12.Общая характеристика экспрессивной речи 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

13 Состояние активного словаря 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

14 ГСР Словоизменение 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

15 ГСР Словообразование 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

 16 Связная речь 

возраст 4года 5лет  6 лет 
кол во баллов    
комментарии    

 

Заключение по итогам диагностики: 
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ И РЕЧЕВЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя ребенка 

Произносительная сторона 
речи 

Фонематические 
процессы 

Импрессивная речь Экспрессивная речь 

И
то
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в
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 к
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ч
ес
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о 

ба
л

л
ов
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ом

и
я
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е 
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ы
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и
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и
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ол
ос
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а 

Ф
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Ф
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и
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и
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и

н
те
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л
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 с
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р
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сл
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П
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в

н
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л
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ар
ь 

П
он

и
м
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и

е 
сл

ов
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бр
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о-
в
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С
в

я
зн
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ь

 

О
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те
р

и
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и
к
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А
к
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в

н
ы

й
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л
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ь 

Г
р
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м

ат
и

ч
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к
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С* М * С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М С М 
1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                
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Приложение № 9 
Список используемых психолого-диагностических методик 

 
22. 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. 

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. 

«Установление 
последовательности 
событий» 

Ориентирована на исследование особенностей мыслительной деятельности ребенка, 
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.  

От 3,5–4 до 7–8-
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. 

Методика «СОМОР» является авторской модификацией Н.Я. Семаго методики Р. Жиля. С ее помощью можно От 4 до 10–11-
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оценить субъективные представления ребенка о его взаимоотношениях с окружающими 
взрослыми и детьми, о самом себе и своем месте в системе значимых для ребенка 
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. 

летнего возраста. 

 
 

23. Диагностика познавательной сферы Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко «Экспресс – диагностика в детском саду» 

 

(Москва, «Генезис» 2008 год) 

Комплект материалов предназначен для экспресс-диагностики развития психических процессов у детей дошкольного возраста. Для диагностики 
используются классические методики, позволяющие выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 

Материалы структурированы по возрастам: 3—4 года (вторая младшая группа), 4—5 лет (средняя группа), 5—6 лет (старшая группа), 6—7 лет 
(подготовительная к школе группа). В комплект входят методическое пособие, в котором подробно описаны процедура диагностики и критерии 

оценки результатов, а также необходимые для проведения диагностики материалы. 
 

 
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.  «Рисунок несуществующего 
животного» 
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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.  Тест детской тревожности Уровень личностной 
тревожности 

Р.Тэммл, М. Дорки, 
В. Амен. 

М., 2008 М.А. Панфилова «Игротерапия 
общения».- «ГНОМ и Д» 

4.  Методика «Кактус» Исследование уровня 
тревожности и агрессивности 

М.А. Панфилова М., 2008 М.А. Панфилова «Игротерапия 
общения».- «ГНОМ и Д» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ 
1. Два домика Социометрическое исследование 

отношений в группе (и 
внутрисемейных отношений) 

 М., 2000 Марцинковская «Детская 
практическая психология» 

2. Социометрическая проба «День 
рождения» 

 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. 
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Приложение 10 

ПРОТОКОЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

Старшая группа 

 

Дата____________________ Группа________________________  
Фамилия, имя 
ребенка_________________________________________________________________  
Дата рождения__________________________ 
Возраст______________________________________  
Вопросы для беседы  
1. Как тебя зовут? Назови свое имя, отчество, фамилию 
____________________________________  
2. Сколько тебе лет? ____________ Когда ты 
родился?______________________________________  
3. С кем вместе ты живет? Назови членов твоей 
семьи______________________________________  
4. Как зовут маму? 
_____________________________________________________________________  
Кем и где она 
работает?_______________________________________________________________
__  

24. Как зовут 
папу?_____________________________________________________________________  

Кем и где он работает? 
_________________________________________________________________  
6. Назови свой домашний адрес. Где ты 
живешь?___________________________________________  
7. Кем ты хочет быть, когда вырастешь? 
__________________________________________________  
8. Какие сказки ты 
знаешь?_____________________________________________________________  
9. Какие части суток ты 
знаешь?___________________________________________________________ 

Субтесты  Протокол  Оценка  П
р
и
м
е
ч
а
н
и
я 

25. Лесенка  
(самооценка) 

ребенок реб. Мама  папа  восп.1  восп.2   
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26. Нелепицы (обшая  
осведомленность) 

   

3. Времена года 
(общая 
осведомленность) 

   

27. Найди такую же  
картинку (внимание) 

   

5. 10 предметов (память)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

             

28. Найди «семью»  
(мышление) 

по  
су  
да 

о  
д  
е  
ж  
д  
а 

тра  
нсп  
. 

о  
в  
о  
щ  

и 

ф  
ру  
кт  

ы 

мебе  
ль 

  

        

7. Рыбка (мышление)    

8. Рисунок человека    

29. Последовательные  
картинки (речь, 

мышление) 

   

10. Разрезные 
картинки 
(восприятие) 

   

11. На что это 
похоже? 
(воображение) 

1)__________________________ 
2)_________________________ 
3)_________________________ 

  

 

 

Сумма балов  

 

 

Рекомендации  
_____________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________
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_ 
_____________________________________________________________________________
___ 
_____________________________________________________________________________
___ 
_____________________________________________________________________________
____ 
_____________________________________________________________________________
___ 
_____________________________________________________________________________
__ Психолог__________________Подпись__________________________ 
 

 
ПРОТОКОЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

Подготовительная к школе группа  
 

Дата____________________ Группа_______________________  
Фамилия, имя 
ребенка___________________________________________________________________  
Дата рождения_________________________________ 
Возраст_________________________________  
Вопросы для беседы  
1. Как тебя зовут? Назови свое имя, отчество, 
фамилию_______________________________________  
2. Сколько тебе лет? _____________________ Когда ты 
родился?_______________________________  
3. С кем вместе ты живешь? Назови членов своей 
семьи_______________________________________  
4. Как зовут 
маму?_______________________________________________________________________  
Кем и где она 
работает?_____________________________________________________________________  

30. Как зовут 
папу?_________________________________________________________________________  

Кем и где он 
работает?_____________________________________________________________________  
6. Назови свой домашний адрес. Где ты 
живешь?______________________________________________  
7. Кем ты хочешь быть, когда 
вырастешь?____________________________________________________ 

1. Лесенка (самооценка)  реб.  Мама  папа  восп. 1  восп.2 Оценка Примечания 

        

31. Вырежи круг (мелкая  
моторика рук) 

   

3. Домик (внимание)    П
р
и
м
е
ч
а
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н
и
я 

4. 10 слов (память)    

32. Закончи предложение  
(словесно-логическое  
мышление) 

   

33. 4 лишний  
(образно-логическое  
мышление) 

        

34. Последовательные  
картинки (мышление, речь) 

   

35. Найди недостающий  
(логическое мышление) 

   

9. Рисунок человека    

36. Разрезные картинки  
(восприятие) 

   

37. На что это похоже?  
(воображение) 

1 )   

2)   

3)   

38. Запрещенные слова  
(произвольность) 

        

         

39. Графический диктант  
(произвольность) 

   

Сумма балов   
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Приложение №11 
ПРИНЯТО: 

Педагогический Совет МАДОУ 209 

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г. 

Председатель__________Гаушева Т.В. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ № 209 

__________________Т.И. Масальская 

Приказ № 7/1 от «01» сентября 2022 г. 

 

Режим дня на холодный период для групп круглосуточного пребывания компенсирующей 
направленности 

Режимные процессы Старшая группа Подготовительная группа 

Подъём. Утренний туалет 6.45-7.00 6.45-7.00 

Приём детей, свободная  игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.04 7.00-8.15 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика. 

8.04-8.13 8.15-8.25 

Утренний круг 8.13-8.25 8.25-8.57 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.45-8.57 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.57-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность  

9.00-09.55 

(по подгруппам) 

9.00-10.50 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.30—12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.17 

Полдник 15.20-15.30 15.17-15.25 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

15.30-15.55  15.30-16.00 

Вечерний круг. Самостоятельная 
деятельность 

15.55-16.30 16.00-16.35 
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Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.48 16.35-16.51 

Самостоятельная деятельность 16.48-17.24 16.51-17.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.24-18.30 17.30-18.45 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 

Самостоятельная деятельность (ночная 
группа) 

19.00-20.20 19.00-20.20 

Подготовка к паужину. Паужин 20.20-20.40 20.20-20.40 

Подготовка ко сну. Сон 20.40-21.00 20.40-21.00 

Режим дня на холодный период для групп 12 – часового пребывания компенсирующей 
направленности 

Режимные процессы Старшая группа Подготовительная группа 

Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.04 7.00-8.15 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика. 

8.04-8.13 8.15-8.25 

Утренний круг 8.13-8.25 8.25-8.57 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.45-8.57 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.57-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность  

9.00-09.55 

(по подгруппам) 

9.00-10.50 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.30—12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.17 

Полдник 15.20-15.30 15.17-15.25 

Непосредственная 15.30-15.55 15.30-16.00- 
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образовательная деятельность 

Вечерний круг. Самостоятельная 
деятельность 

15.55-16.30 16.00-16.35 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.48 16.35-16.51 

Самостоятельная деятельность 16.48-17.24 16.51-17.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.24-18.30 17.30-18.45 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 

Режим дня на тёплый период для групп компенсирующей направленности 
Режимные процессы Старшая группа Подготовительная группа 

Приём детей, свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.00-8.04 7.00-8.15 

Подготовка к утренней гимнастике. 
Утренняя гимнастика. 

8.04-8.13 8.15-8.25 

Артикуляционная (оздоровительная) 
гимнастика 

8.13-8.25 8.25-8.57 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 8.45-8.57 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 8.57-9.00 

Непосредственная образовательная 
деятельность  

9.00-09.55 

(по подгруппам) 

9.00-10.50 

(по подгруппам) 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.30—12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность 

12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 12.50-15.00 13.00-15.00 

Подъём детей. Закаливание. 15.00-15.20 15.00-15.17 

Полдник 15.20-15.30 15.17-15.25 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

15.30-15.55 15.30-16.00 
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Самостоятельная деятельность. 
Вечерний круг 

15.55-16.30 16.00-16.35 

Подготовка к ужину. Ужин 16.30-16.48 16.35-16.51 

Самостоятельная деятельность 16.48-17.24 16.51-17.30 

Подготовка к прогулке. Вечерняя 
прогулка 

17.24-18.30 17.30-18.45 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная деятельность. 

Уход домой 

18.30-19.00 18.45-19.00 
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Приложение 12 

Старшая группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соблюдать 
правила поведения в 

общественных 
местах, в общении 

со взрослыми и 
сверстниками, в 

природе 

Может дать 
нравственную 

оценку своим и 
чужим поступкам/ 

действиям 

Понимает и упот-
ребляет в своей речи 
слова, обозначающие 
эмоциональное состо-
яние» этические 123ж-
чества, эстетические 

характеристики 

Понимает скрытые 
мотивы поступков 

героев литературных 
произведений, 

эмоционально от-
кликается 

Выполняет обязан-
ности дежурного 

по столовой, 
уголку природы 

Имеет предпочтение 
в игре, выборе видов 
труда и творчества 

Проявляет интерес к со-
вместным играм со 

сверстниками, в том числе 
игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры; предлагает 
варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа ___________________________________ 

№ Ф.И.О. Знает свои имя и Знает столицу Рос- Знает о значе- Ориентируется в Называет виды Правильно поль- Различает крут, Вы клады наст ряд Ориентируетс Итоговый 
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п/
п 

ребенка фамилию, адрес 
проживания, 

имена и фамилии 
родителей, их про-

фессии 

сии. Может назвать 
некоторые досто-
примечательности 
родного города/по-

селения 

124же солнца, 
воздуха, воды для 

человека 

пространстве (на 
себе, на дру124же 

человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

транспорта,  
инструменты, бытовую 

технику. Определяет 
материал (бумага, 

дерево, металл, пласт-
масса) 

зуется порядковыми 
количественными 
числительными до 
10. Уравнивает 2 

группы предметов 
(+1 и-1) 

квадриг, тре-
угольник. Прямо-
угольник, овал. 
Соотносит объ-

емные и плоскос-
тные фигуры 

предметов по 
длине, ширине, 

высоте, сравнивает 
на глаз, проверяет 

приложением и 
наложением 

я во времени 
(вчера — 

сегодня — 
завтра; 

сначала — по-
том). 

Называет 
времена года, 
части суток, 
дни недели 

показатель 
по 

каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент ма
й 

сент м
а
й 

1.                      

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

                    

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях, называет некоторых 
писателей. Может выразительно, 
связно и последовательно рассказать 
небольшую сказку, может выучить 

Драматизирует небольшие сказки, 
читает по ролям стихотворение. Со-
ставляет по образцу рассказы по сю-
жетной картине, по серии картин, 
относительно точно пересказывает 

Определяет место звука в слове. 
Сравнивает слова по длительности. 
Находит слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, высказывает свою 
точку зрения, согласие/несогласие, ис-
пользует все части речи. Подбирает к су-
ществительному прилагательные, умеет 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 
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небольшое стихотворение литературные произведения подбирать синонимы значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 

1.            

2.             

3.             

4.             

5.             

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен конструиро-

вать по собственному 

замыслу. Способен 

использовать простые 

схематические изобра-

жения для решения не-

сложных задач, стро-

ить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Правильно держит 

ножницы, использует 

разнообразные 

приемы вырезания 

Создаёт 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания, в т.ч. 

по мотивам народно-

прикладного творчества 

Различает жанры муз. 
произведений, имеет 
предпочтения в 
слушании муз. 
произведений. 

 

Может ритмично 
двигаться но характеру 
музыки, само-
стоятельно инсце-
нирует содержание 
песен, хороводов, 
испытывает 
эмоциональное 
удовольствие 

 

Умеет выполнять 
танцевальные дви-
жения (поочередное 
выбрасывание ног в 
прыжке, выставление 
ноги на пятку в 
полуприседе, шаг е 
продвижением вперед 
и в кружении) 

Играет на детских муз. 
инструментах 
несложные песни и 
мелодии; может петь в 
сопровождении муз. 
инструмента 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент м
а
й 
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1.                  

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

                

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 
________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и 
вредных факторах для 
здоровья, о знамении 
для здоровья утренней 
гимнастики, 
126жет126ивании, 
соблюдения режима дня 

Соблюдает элементар-
ные правила личной ги-
гиены, самообслужива-

ния, опрятности 

Умеет быстро и 
аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдает 
порядок в шкафчике.  

Умеет лазать по 
гимнастической стенке, 
прыгать в длину с места, 
с разбега, в высоту с раз- 
бега, через скакалку 

Умеет перестраиваться в 
колонну но трое, чет-
веро, равняться, размы-
каться, выполнять пово-
роты в колонне 

Умеет метать предметы 
правой и левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную цель, 
отбивает и ловит мяч 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сент май сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 
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Итоговый показатель по группе (среднее 
значение) 

              

 

Выводы: 

Подготовительная группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Внимательно 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает результат 

Знает и соблюдает 

правила поведения 

в общественных 

местах, в т. ч. На 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе  

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в 

том числе 

изображенным 

Может определить 

базовые эмоциональные 

состояния партнеров по 

общению в т. ч. На 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается га 

переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

Имеет предпочтение 
в игре, выборе видов 
труда и творчества, 
мо127жет 
обосновать свой 
выбор 
 

Договаривается и 
принимает роль в 
игре со сверст-
никами, соблюдает 
ролевое поведение, 
проявляет 
инициативу в игре, 
обогащает сюжет 
 

Оценивает свои 
в о з м о ж н о с т и ,  
соблюдает правила 
и преодолевает 
трудности в играх с 
правилами, может 
объяснить сверс-
тникам правила 
 

Следит за 
опрятностью своего 
внешнего вида. Не 
нуждается в 
помощи взрослого в 
одевании/ 
раздевании, приеме 
пищи, выполнении 
гигиенических 
процедур 
 

Итоговый 
показатель 

по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентя
брь  

м
а
й 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     
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5.                     

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа _______________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

П
р

о
я
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л

я
ет
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о
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до

м
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ни
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сентябрь  май сентя
брь  

ма
й 

сентя
брь  

май сентяб
рь  

май сентяб
рь  

май сентя
брь  

май сентя
брь  

май сентя
брь  

май сентябр
ь  

май сентяб
рь  

май сентя
брь  

май 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые жанры 
«детской литературы» имеет 
предпочтение в жанрах 
воспринимаемых текстов, 
может интонационно 
выразительно 
продекламировать небольшой 
текст 

Пересказывает и драматизирует 
небольшие литературные 
произведения, составляет по 
плану и образцу рассказы о 
предмете, по сюжетной картине 

Различает звук, слог, 
слово, предложение, 

определяет их по-
следовательность 

При необходимости 
обосновать свой выбор 

употребляет обобща-
ющие слова, синонимы, 

антонимы, сложные 
предложения 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

1.            

2.             

3.             

4.             

5.             

Итоговый показатель по группе (среднее 
значение) 

          

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о принципах 
здорового образа 
жизни (двига-
тельная 
активность, зака-
ливание, здоровое 

Называет 
атрибуты не-
которых видов 
спорта, имеет 
предпочтение в 
выборе подвижных 

Выполняет ОРУ по 
собственной 
инициативе, 

согласует 
движения рук и ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту с 
разбега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
3—4 колонны, в 
2—3 круга на ходу, 
в 2 шеренги после 
пересчета, 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, в дви-

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 
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питание, 
правильная 
осанка) и старается 
их соблюдать 

игр с правилами соблюдаем 
интервалы в 
передвижении 

жущуюся цель, 
отбивает и ловит 
мяч 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.                

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

              

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в 

выборе вида искусства 

для восприятия, 

эмоционально 

реагирует в процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного творчества, 

может использовать 

их элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели одного 

и того же предмета из 

разных видов 

конструктора и бумаги 

(оригами) п рисунку и 

словесной инструкции 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные рисунки и 

декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания 

Правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 

предметов из 

сложенной бумаги 

Умеет выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских 

муз. инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 

сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь м
а
й 
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1.                  

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 

Выводы:  
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Приложение 13 

 

Кадровое обеспечение программы 
 

Группа компенсирующей направленности «Почемучки», воспитатели: 

Поздеева Елена Владимировна, Попова Елена Георгиевна, Яремчук Алёна 

Александровна; младший воспитатель: Паникарова Оксана Викторовна; учителя 

– логопеды: Третьякова Людмила Анатольевна, Прокопьева Оксана Викторовна. 

Группа компенсирующей направленности «Крепыши», воспитатели: Кончиц 

Ольга Ивановна, Пирожкова Татьяна Сергеевна, Щербатова Ирина Германовна; 

младший воспитатель: Пугачёва Ольга Константиновна; учителя – логопеды: 

Дмитриева Наталия Геннадиевна, Филиппова Светлана Евгеньевна. 

Инструктор ФК: Староватова Елена Викторовна. 

Педагог – психолог: Соболева Татьяна Валентиновна. 

Учитель – дефектолог: Устюгова Екатерина Евгеньевна. 
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Приложение 14 

Карта обследования дефектологом ребенка 5-7 лет 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

Дата обследования______________             Дефектолог_______________ 

Направления 

обследования 

Знания, умения, навыки 1е 

обслед

ование 

2е 

обследова

ние 

3е 

обсле

дован

ие 

1Общие  сведения 1.Имя    

2.Фамилия    

3.Возраст    

4.Адрес    

5.Члены семьи (ф.и.о.родителей, место работы,  

профессия) 

   

2.Общая моторика 1.Бросает/ловит большой мяч    

2. Бросает/ловит маленький мяч    

3.Ходит по узкой линии без поддержки    

4.Поднимается по лестнице    

5.Спускается по лестнице    

6.Прыгает на двух ногах    

7.Прыгает на одной ноге    

3.Тонкая моторика 1.Надевает деталь пирамидки на штырь    

2.Захватывает щепотью предметы    

3.Строит башню из кубиков    

4. Складывает разрезную картинку     

5.Конструирует из палочек    

6.Вкладывает треугольную пластину в отверстие доски 

(одну) 

   

7.Рисует дорожку    

8.Ведущая рука    

9.Сжимает пальцы педагога 

-не сжимает 

-сжимает слабо 

-сжимает сильно 

   

   

   

10.Графомоторные умения    

4.Сенсорные умение 1.Дифференциация предметов, контрастных по величине    

2.Нанизывание колец в соответствии с величиной     

3.Включение разновеличинных предметов в ряд     

4.Соотнесение однородных предметов по цвету    

5.Название цветов: 

-красный 

-синий 

-желтый 

-зеленый 

-коричневый 
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-черный 

-белый 

-розовый 

-голубой 

   

   

   

   

   

   

6.Размещение резко отличающихся /близких по форме 

фигур в соответ.отверстия 

   

7.Название форм 

-круг 

-квадрат 

-овал 

-треугольник 

-прямоугольник 

   

   

   

   

   

 8.Группировка по величине предметов разного цвета 

(формы) 

   

9.Восприятие величины: 

-большой-маленький 

-длинный-короткий 

-толстый-тонкий 

Высокий-низкий 

   

   

   

   

   

5.Пространственно-

временные 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Восприятие пространства от себя 

-стороны собственного тела 

   

-вверху-внизу    

-справо-слева    

-впереди-сзади    

-далеко-близко    

2.Определение положения предмета в пространстве 

-в 

   

-на    

-под    

-из    

-к    

-между    

3.Временные представления (по стимульному материалу) 

-части суток 

  

 

 

 

-времена года    
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-вчера-сегодня-завтра    

-дни недели    

Результат: 1 балл-не справился         2 балла-с помощью педагога           3 балла -справился самостоятельно 

 

Заключение:____________________________________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________________________________________________ 

6.Основы счета 1.Дифференциация понятий «один-много-ни одного»    

2.Счет в пределах 10: 

-прямой счет 

-обратный счет 

-порядковый счет 

   

   

   

   

3.Пересчет предметов с выделением итогового числа    

4.Представление о цифрах    

5.Решение простых задач    

7.Речевое развитие 1.Выполнение двухступенчатой инструкции    

2.Предпосылки словесно – логического мышления 

(раскладывание серии сюжетных картинок) 

   

 3.Обобщающие понятия    

8.Особенности 

поведения ребенка 

во время 

обследования 

1.Контакт: 

-активный 

-пассивный (формальный) 

-не вступает 

 

   

   

   

2.Поведение соответствует ситуации 

 

-не соответствует 

   

   

3.Критичность: 

-критичен 

-критичность снижена 

-не критичен 

   

   

   

4Навязчивые движения    

5.Время концентрации активного внимания    

6.Переключаемость    

Количество баллов    
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Приложение 15 

Форма для регистрации результатов педагогического наблюдения воспитанников ДОУ 

Унифицированная карта развития детей 

  группа 

Воспитатель:   

№
№ 

Фамилия Имя ребенка 

Возраст 
ребенка 

(полных лет, 
полных 

месяцев)  

Дата 
заполнения 

1. ТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА  
(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

2. ИНИЦИАТИВА 
КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
И ВОЛЕВОЕ 

УСИЛИЕ 
 (наблюдение за 
продуктивной 

деятельностью) 

3. 
КОММУНИКАТИВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 
(наблюдение за 

совместной 
деятельностью и игровой 

и продуктивной) 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
(наблюдение за познавательно-

исследовательской и 
продуктивной деятельностью) 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
(наблюдение за различными формами 

двигательной активности ребенка) 

1 
уров
ень 

низк
ий 

(тип
ично 
в 3-4 
года

) 

2 
уровен

ь 
средни

й 
(типич
но в 4-
5 лет) 

3 
уров
ень 

высо
кий 
(тип
ично 
в 6-7 
лет) 

1 
уров
ень 

низк
ий 

(тип
ичн
о в 
3-4 

года
) 

2 
уров
ень 
сред
ний 
(тип
ично 
в 4-5 
лет) 

3 
уров
ень 

высо
кий 
(тип
ично 
в 6-7 
лет) 

1 
уров
ень 

низк
ий 

(тип
ичн
о в 
3-4 

года
) 

2 
уров
ень 
сред
ний 
(тип
ично 
в 4-5 
лет) 

3 
уровень 
высокий 
(типично 

в 6-7 
лет) 

1 
уровень 
низкий 
(типичн
о в 3-4 
года) 

2 
уровен

ь 
средни

й: 
(типич
но в 4-
5 лет) 

3 
уровень 

высокий: 
(типично 

в 6-7 
лет) 

1 уровень 
низкий 

(типично в 
3-4 года) 

2 уровень 
средний 

(типично в 
4-5 лет) 

3 уровень 
высокий 

(типично в 
6-7 лет) 

1   

                                  

                                  

                                  

2   

                                  

                                  

                                  

3   
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4   

                                  

                                  

                                  

5   

                                  

                                  

                                  

 


