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Основные понятия и сокращения, используемые в Программе 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования 

АООП ДОО – адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования дошкольной образовательной организации 

ООП ДОО –основная образовательная программа дошкольного образования дошкольной 

образовательной организации 

РПВ – рабочая программа воспитания 

ПРПВ - примерная рабочая программа воспитания 

ПООП ДО – примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

ПАОП ДО - примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с ТНР – дети с тяжёлыми нарушениями речи (с общим недоразвитием речи различного 

генеза (по клинико-педагогической классификации) Дошкольники с тяжелыми нарушениями 

речи—это дети с поражением центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 

психики. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  

и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. 

Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, 

определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для 

решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

ППС – предметно-пространственная среда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52    г. 

Челябинска» (далее - МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска») функционирует с 1954 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области № 12855 от 21 июня 2016 г. 

В МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» функционируют 12 групп, из них: группы 

общеразвивающей направленности, группы комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Количество групп определяется исходя из их предельной наполняемости, 

принятой при расчете бюджетного финансирования, а также условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм. Организация детской 

жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, 

возраста и пола.   

Основной целью деятельности МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» является образовательная 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

- основных образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

- адаптированных основных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» (далее по тексту «АООП») предназначена 

для работы с детьми 4-7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. Образовательный процесс 

строится в соответствии с утверждённым регламентом непрерывной 

непосредственно-образовательной деятельности, календарным учебным графиком, учебным 

планом. АООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

 АООП разработана творческой группой педагогических работников и администрации ДОО с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями  речи (далее – ПАООП ДО), с учетом рекомендаций 

авторов Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой и 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (далее – ПРПВ). 

Содержание Программы включает четыре основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

4. Рабочая программа воспитания. 

Четвертый раздел Программы «Рабочая программа воспитания» добавлен в целях исполнения 

требований Федерального закона от 31июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, в соответствии с письмом Минпросвещения РФ № СК – 114/06 от 26.04.2021 «О 

направлении разъяснений» в организациях рекомендовано разрабатывать рабочую программу 

воспитания, которая включается в качестве общего раздела в АООП ДОУ. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
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 Включает в себя: 

- пояснительную записку: цель и задачи реализации Программы принципы и подходы к 

формированию Программы; характеристику особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- планируемые результаты освоения Программы: целевые ориентиры в раннем возрасте, 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, оценка индивидуального 

развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», согласно ФГОС ДО, в том числе, в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. В том числе, в данном разделе описаны 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. Дано описание 

образовательной деятельности с детьми с тяжёлыми нарушениями речи по профессиональной 

коррекции нарушений развития. В разделе описываются особенности образовательной деятельности 

разных видов культурных практик, способы и поддержка детской инициативы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Рабочая программа воспитания. Раздел содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОУ.  

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий 

главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития воспитанников, особенности 

организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и основные 

планируемые результаты освоения содержания Программы. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые являются 

нормативно-управленческим документом МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

В контингенте обучающихся МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» имеются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи).  

Тяжёлые нарушения речи (далее ТНР) обязательно находят своё отражение в психической 

деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной, эмоционально - волевой 

сферы личности, межличностных отношений.  

Нарушение речи способствует развитию таких качеств личности, как застенчивость, 

нерешительность, замкнутость, негативизм, уход от общения, чувство неполноценности. У детей с 

дизартрией эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде повышенной эмоциональной 

возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к раздражительности, двигательно 

беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, другие заторможены, пугливы, избегают 

трудностей, плохо приспосабливаются к изменению обстановки. Большинство детей 

характеризуются малой инициативностью, зависимостью от окружающих, у некоторых 

недостаточно развито чувство дистанции. Характерологические и патохарактерологические 

реакции носят характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, обидчивые они часто замыкаются в 
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себе. Небольшую по численному составу группу составляют дети, у которых эмоционально - 

волевая сфера сохранена.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности и их особенности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР).  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

с ТНР конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная 

среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные 

(гибкость и трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1.Цель и задачи реализации Программы:  

Целью данной программы является проектирование социальных ситуаций развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 4-7 лет, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

учетом возрастных возможностей, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации, родителей, 

общественности на основе государственно-общественного управления дошкольным 

образовательным учреждением.  

АООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цель АООП достигается через решение следующих задач:  
- определение системы коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 4 - 7 лет;  

- разработка эффективной модели взаимодействия специалистов, педагогов, родителей, 

общественности на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников с ТНР;  

- развитие активных форм вовлечения родителей и общественности в коррекционно - 

образовательный процесс МАДОУ;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей с тяжелыми нарушениями речи (далее по тексту – ТНР);  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с нарушениями речи, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- создание предметно-пространственной речевой среды в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

Организация образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» базируется на 

общедидактических принципах, раскрытых Федеральным государственным образовательным 

стандартом и Примерной адаптированной образовательной программой дошкольного образования:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество МАДОУ с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

АООП.  

Содержание АООП направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 

обучения детей с ТНР:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. Планирование и 

организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры 

интеллектуального и двигательного дефекта, индивидуальных особенностей детей осуществляется 

на основе диагностики. Реализация общеобразовательных задач неразрывно связано с решением 

задач коррекционных.  

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, то есть проведение всех видов 

воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности, то есть личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников с ТНР 

определяется характером организации их деятельности.  

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией 

дефектных, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в 

процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.  

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на обеспечение:  

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников,  

-адекватности возрасту форм работы с детьми,  

-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой их 

воспитания и обучения.  

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: действием, речью, 

изображением. Речь формируются в рамках общего психического развития ребенка, 

последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно 

взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие 

психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по 

преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования 

речевых процессов, мышления и познавательной активности.  
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6. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Это необходимость взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя–логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей. В 

начале каждого учебного года проводится комплексное психолого-педагогическое изучение ребенка, в 

целях выявления уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных 

потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на основе полученных 

результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и планы индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

7. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе. Обучение 

детей с ОВЗ необходимо проводить в соответствии с их возможностями и проблемами в 

психофизическом развитии, что позволит объединить детей в малые подгруппы (первая - сильная и 

вторая – слабая). Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, 

субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий 

такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус 

в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности, так как природа ребенка изначально субъектна, поскольку дошкольник — это, 

прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно в процессе 

доступных ему видов деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня 

психического развития ребенка. Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной 

работе позволяет осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми и 

профессиональную коррекцию особенностей их развития.  

8. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, коммуникативность, 

уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых ситуациях. Этот принцип 

предполагает также использование на занятиях ситуаций реального общения, применение 

коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, 

результатом которой является коммуникация.  
9. Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения.  

10. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными участниками 

образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками абилитационного и 

реабилитационного процесса. Они должны иметь информацию о том, какое психологическое и 

педагогическое воздействие оказывается на ребенка в учреждении. Задача специалистов - 

установить доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что на их взгляд, важно и нужно в данный 

момент для их ребенка, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку 

ребенка. Поэтому в ДОУ предусмотрено в начале каждого учебного года ознакомление родителей 

(лиц их заменяющих) с содержанием карты индивидуального сопровождения развития ребенка, 

разработанной на основе комплексного изучения ребенка. Проводятся различные мероприятия, как 

в индивидуальной, так и групповой форме, направленные на повышение педагогических 

компетенций родителей в воспитании своего ребенка.  

11. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может 

развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы 

целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не 

только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родителей, 

ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его 

отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, 

характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с 

ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении 

оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.  
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12. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, игровые и 

индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию их 

психофизических возможностей.  

    При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой, так как она 

соответствует идеям и логике Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, используемой в 

Основной образовательной программе МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»  для работы с детьми с нормой, 

и представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности дошкольного образовательного учреждения для 

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

соответствующую Закону Российской Федерации «Об образовании» и требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

  В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений учтены 

основные положения:  

- Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для детей 

старшего дошкольного возраста Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой. Цель программы – 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

- Парциальной программы "Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» Н.Н. 

Леоновой. Цель программы: художественно эстетическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности. Большое внимание уделено 

экспериментированию с различными изобразительными материалами. 

Также региональный компонент программы выстраивается в соответствии: 

- с региональной областной авторской программой «Наш дом - Южный Урал» / сост. Е.С. Бабунова, где 

авторы содержательно раскрывают один из путей социально-личностного развития детей дошкольного 

возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов региона Южного Урала. Цель 

программы «Наш дом – Южный Урал»: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях 

народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры. Задачи программы: - 

способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории народов 

Южного Урала, - формировать эмоционально – положительное отношение к этнокультурному наследию 

Южного Урала, - развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 

разных видах детской деятельности. 

- с вариативной авторской программой «Экошка», апробированной в процессе инновационной 

деятельности учреждения в ходе реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП: 

масштаб - город Челябинск». Целью программы является - формирование у воспитанников 

экологического понятия о целостности природных комплексов родного края, их динамики и путях 

рационального использования; стимулирование творческой активности ребенка, развитие 

индивидуальных задатков и способностей, создание условий для самореализации детей в процессе 

природоохранной и исследовательской деятельности. 

Раздел «Музыка» выстраивается в соответствии с Парциальной программой «Ладушки: Программой 

всестороннего музыкального воспитания и образования» (Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А.). Цель 

программы «Ладушки» – музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение 

ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 

 



11 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи 
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у 

них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, 

что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

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.). 

Тяжелые нарушения речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

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

лексико-грамматическую системы языка. 

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 и небольшого количества общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не 

дифференцированы. 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. Фонематическое развитие (Активный словарь) находится в зачаточном состоянии. 

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

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

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы 

могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, 

то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы 

и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 
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комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в 

слове. 

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). Активный словарь детей расширяется также и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и 

союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени. 

При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен суще-

ствительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 
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формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 

мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет 

на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто 

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще 

очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны 

дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифферен-

циация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушен-

ными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], 

[Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные ар-

тикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов 

является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных {мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове сохраняется, но 

звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение 

односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков-  звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 

Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 



14 

 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

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

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

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и 

действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают 

большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — 

плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет 

или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых 

предлогов 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 

слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 
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ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты);  склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно 

среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 

(мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования. причем образование 

слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении предложений и 

при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в пред-

ложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. 

Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

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 являются нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 

кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — табуретка), реже — опускание 

слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 
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восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в 

замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов 

(бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; вежливость — 

злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость 

— немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), 

появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка 

вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо называют 

его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели 

Медведев воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки 

и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел 

щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка — 

увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной 

стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный 
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характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событии, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности с четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при 

общем недоразвитии речи. Программа для каждой возрастной группы является самостоятельным 

документом, то есть обучение ребенка с тяжелым нарушением речи (ОНР) может осуществляться, 

начиная с четырех, пяти или шести лет. Программой предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей 

к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

Целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

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

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 
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г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы 

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

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

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление. 

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

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

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение. 

• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им. 
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• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребёнка. «Программа» строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учётом сенситивных периодов в развитии. 

 

Целевые ориентиры коррекционно-образовательного процесса с детьми среднего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

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

достижения какой-либо (конкретной) цели; 

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

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, 

картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, 

понимает и называет свою роль; 

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

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

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

природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

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

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

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

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

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
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– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, процессу и результатам, 

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, 

проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

 

Целевые ориентиры коррекционно-образовательного процесса с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР 

К 6 -7 годам при успешном освоении Программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) достигаются следующие результаты:  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:  

- ребенок способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);  

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности:  

- использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка;  

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения;  

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания, 

проводит звуковой анализ слов;  

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы;  

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», «предложение».  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:  

- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

- пользуется естественной интонацией разговорной речи;  

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения.  

Развитие литературной речи:  

- способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации.  

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса:  

- называет любимые сказки и рассказы;  

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);  

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения;  

- может импровизировать на основе литературных произведений.  

- способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст;  

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;  

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные особенности;  

- знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (А.Б. Горская, М.С. 

Гроссман, Н.В. Пикулева, Л.А. Преображенская, Л.К. Татьяничева и др.).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:  

- воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в 

своей речи;  

- способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);  

- способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;  
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- способен проводить звуковой анализ слов;  

- понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.» [1] 

Оценка становления основных характеристик развития личности ребенка осуществляется 

индивидуально при взаимодействии всех педагогов, работающих на группе: воспитателей, 

учителя-логопеда, педагога–психолога, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре. 

Организация взаимодействия педагогов при проведении 

диагностики развития ребенка 
Качества и показатели Педагоги 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Воспитатель 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Речевое развитие» 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Воспитатель  

Музыкальный руководитель 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Физическое развитие» 

Инструктор по физической культуре 

Воспитатель  

«Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

Воспитатель  

Инструктор по физической культуре 

«Любознательный, активный» Воспитатель 

Педагог-психолог 

«Эмоционально отзывчивый» Воспитатель 

Педагог-психолог 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

Воспитатель  

«Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения» 

Воспитатель  

Педагог-психолог 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту» 

Воспитатель  

Педагог-психолог 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 

Воспитатель  

 

С помощью диагностики педагоги оценивают динамику развития каждого ребенка, 

анализируют эффективность созданных психолого-педагогических условий для осуществления 

образовательного процесса. В группах комбинированной и компенсирующей направленности для 
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детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей осуществляется учителем-логопедом в течение сентября. Задачами углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое обследование позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но 

и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Диагностика 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. 

Оцениваются промежуточные планируемые результаты по качествам и показателям: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»; 

«Любознательный, активный», «Эмоционально отзывчивый», «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками», «Способный управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения», «Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту», «Имеющий первичные 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе», «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками в образовательной области «Социально –коммуникативное развитие», 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Познавательное 

развитие», «Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие», «Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Данные о результатах диагностики вносятся в Карты развития и Карты освоения программы 

ребенка с помощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления компонента качества. В 

итоге подсчитывается количество знаков «+» и «-» и выводится уровневый показатель. Высокий 

уровень ставится в случае, если все компоненты качества отмечены знаком «+». Средний уровень – 

когда большинство компонентов отмечены знаком «+». Низкий уровень – когда большинство 

компонентов отмечены знаком «-». 

Учитывая специфику групп компенсирующей и комбинированной направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи по необходимости проводится психологическая диагностика по 

запросам педагогов или родителей (законных представителей). 

Педагог - психолог обследует (по необходимости) эмоционально-волевую сферу, 

особенности протекания психических процессов и личностную сферу воспитанников. 

(используемые методики:  

- Кинестетический рисунок семьи/ исследование детско–родительских отношений испытуемых/ 

методика Р. Бернса, С Кауфмана; Диагностика психического здоровья детей/ А.Д. Виноградова, 

И.А. Михайленкова и др. 

- Определение социально-психологической адаптации ребенка к условиям ДОУ. Лист наблюдения 

за адаптацией детей / А. Остроухова;  

- Методика диагностики тревожности у детей/ Эр. Теммпл, В.Амен, М.Дорки  

-Диагностика уровня психического развития детей. Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста. - Методическое пособие/ под редакцией Е.А. 

Стребелевой. 

С помощью диагностики педагоги оценивают динамику развития каждого ребенка, 

анализируют эффективность созданных психолого-педагогических условий для осуществления 

образовательного процесса. На основании полученных данных составляется 

психолого-педагогическое заключение, план индивидуальной работы, индивидуальный 

коррекционно-образовательный маршрут, образовательный маршрут группы. 

В случае, если педагог сомневается в оценивании, то он проводит дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности. 
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Обследование детей учителями – логопедами проводится по диагностической методике Т.А. 

Фотековой «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников», адаптированной 

специалистами РПМПК Центрального района и рекомендованной к использованию учителями – 

логопедами.  

Диагностическая работа начинается со сбора анамнестических данных, сведений о развитии 

ребенка до поступления его в группу компенсирующей направленности. Изучение медицинской 

документации является важным моментом в проведении диагностики, так как владение этой 

информацией имеет значение для понимания причин и характера дефекта, определения стратегии и 

тактики психолого-педагогического воздействия, определения прогноза относительно дальнейшего 

развития ребенка. Данные о состоянии здоровья ребенка, анамнестические сведения, заключения 

врачей-специалистов содержатся в медицинской карте, часть этих сведений переносится в 

индивидуальную карту ребенка.  

Диагностическая методика критериально-ориентированая, то есть предполагает  

качественно-количественный анализ достижений ребёнка. Предложенная методика позволяет 

наглядно выстроить речевой профиль на каждого ребенка и на группу детей, так же увидеть 

эффективность коррекционной работы. 

 Для того чтобы получить индивидуальный речевой профиль, необходимо высчитать 

успешность выполнения каждой серии методики в процентном выражении, используя полученные 

значения, вычерчивается речевой профиль на ребенка либо на группу детей, отложив по оси 

ординат успешность выполнения задания в процентах, а по оси абсцисс: 

1. Фонематическое восприятие; 

2. Артикуляционная моторика; 

3. Звукопроизношение; 

4. Слоговая структура слова; 

5. Навыки фонематического анализа; 

6. Грамматический строй речи; 

7. Словарь и словообразовательные процессы; 

8. Понимание логико-грамматических отношений; 

9. Связная речь. 

 Получив речевой профиль ребенка или группы детей, можно вычленить наиболее 

несформированные и благополучные компоненты речевой системы ребенка или группы детей, 

данный аспект служит для разработки коррекционной программы. При повторном обследовании 

состояние речи целесообразно следующий речевой профиль вычертить рядом с предыдущим, что 

позволит выявить динамику и адекватность выбранных средств и методов обучения. 

Периодичность диагностики в дошкольном учреждении - два раза в год (промежуточная 

диагностика - в начале учебного года (3 и 4 неделя сентября) и в конце учебного года апреля, 

итоговая диагностика в подготовительной к школе группе - в конце учебного года с 1 по 30 апреля). 

Используемые методы (наблюдение, ситуативный разговор, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не нарушают ход 

образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

С помощью диагностики педагоги оценивают динамику развития каждого ребенка, 

анализируют эффективность созданных психолого-педагогических условий для осуществления 

образовательного процесса. 

В случае, если у ребенка неизменяющийся характер развития основных (ключевых) 

характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера, то проблема 

выносится на обсуждение на заседании психолого-педагогического консилиума МАДОУ «ДС              

№ 52 г. Челябинска».  

Промежуточные планируемые результаты 
Качества и 

показатели 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физически антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
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развитый, 

овладевший 

основными 

культурно-   

гигиеничес- 

кими 

навыками 

обладает в соответствии с возрастом основными движениями 

(ходьба, бег, ползание, лазание, катание, бросание, метание, 

прыжки) 

развиты основные физические 

качества; 

знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь»; 

 

проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях; 

выработана потребность 

в двигательной активности; 

выражает желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах 

самостоятельно выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры 

пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время) 

придерживается элементарных 

правил здорового образа жизни 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические 

процедуры; 

 

соблюдает элементарные 

правила поведения во время 

еды, умывания; 

придерживается элементарных 

правил поведения во время еды, 

умывания; 

 

имеет элементарные 

представления о некоторых 

составляющих здорового 

образа жизни: правильном 

питании, пользе 

закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены; 

имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседнев-ной 

жизни; знает о пользе утренней 

зарядки, физических 

упражнений;  

 

 

 

 

 

 

 имеет элементарные представления   

о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от 

правильного питания; 

начинает проявлять умение 

заботиться о своем здоровье. 

 

Любознател

ьный, 

активный 

Проявляет интерес к новым 

предметам; 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире)  

проявляет интерес к 

незнакомым людям; 

задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому; 

проявляет интерес к 

незнакомым движениям и 

действиям; 

любит экспериментировать; 

 

 

проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской 

деятельности(конструированию, 

изобразительной деятельности, 

игре, экспериментированию) 

способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); 

 

 

включается во 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Эмоциональ

но 

отзывчивый 

 

адекватно реагирует на 

успех или неуспех 

собственной деятельности; 

 

эмоционально тонко чувствует 

переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей; 

откликается на эмоции близких 

людей и друзей; 

 

 

эмоционально откликается 

на содержание произведений 

художественной литературы, 

мультфильмов, 

изобразительного искусства, 

музыки; 

 

проявляет эмоциональное 

отношение к литературным 

произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному 

поступку литературного 

персонажа; понимает скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения; 

сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов; 

 

 

 

 

эмоционально откликается 

на переживания близких 

взрослых, детей; 

проявляет чуткость к 

художественному слову, 

чувствует ритм и мелодику 

эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного 

искусства; 
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 поэтического текста; 

способен перенимать 

эмоциональное состояние 

окружающих людей; 

 

проявляет эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес 

к искусству. 

эмоционально реагирует на 

музыкальные и художественные 

произведения; 

владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, 

соответствующей возрасту, на уровне понимания и употребления. 

эмоционально реагирует на мир 

природы. 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейств

ия со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

проявляет умение 

договариваться о совместной 

деятельности с другими 

детьми (согласовывать цель 

деятельности, распределять 

обязанности, подбирать 

необходимое оборудование); 

распределяет роли до начала игры 

и строит свое поведение, 

придерживаясь роли; 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения; 

при взаимодействии со 

сверстниками речь носит 

ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать 

конфликтные ситуации с 

помощью речи; 

игровое взаимодействие 

сопровождает речью, 

соответствующей и по 

содержанию, и интонационно 

взятой роли; 

владеет диалогической речью; 

 

 

 

 

 

при взаимодействии со 

взрослыми способен выйти 

за пределы конкретной 

ситуации; 

 

 

речь становится главным 

средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от 

ролевой речи; 

владеет конструктивными 

способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве) 

адекватно использует 

вербальные и невербальные 

средства общения, 

компоненты интонационной 

выразительности речи; 

может сочинять оригинальные и 

последовательно 

разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и 

взрослым; 

способен изменять стиль 

общения в зависимости от 

ситуации. 

 

способен проявлять 

инициативу в организации 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

 

использует все части речи, 

активно занимается 

словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 

умеет делиться с педагогом и 

другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на 

источник полученной 

информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

проявляет умение поддерживать 

беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища; 

способен изменять стиль 

общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Способный 

управлять 

своим 

поведением и 

планировать 

свои 

действия на 

основе 

Способен соблюдать 

правила индивидуальной и 

совместной деятельности, 

менять свое поведение в 

зависимости от ситуации; 

 

 

 

Проявляет умение работать 

коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Поведение преимущественно 

определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; 
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первичных 

ценностных 

представле- 

ний, 

соблюдающи

й 

элементарны

е 

общепринят

ые нормы и 

правила 

поведения 

 

проявляет адекватное 

отношение к соблюдению 

или несоблюдению 

моральных норм, правил 

поведения; 

если при распределении ролей в 

игре возникают конфликты, 

связанные с субординацией 

ролевого поведения, решает 

спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объясняет; 

соблюдает элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения; 

 

разделяет игровые и 

реальные взаимодействия, 

умеет планировать 

последовательность 

действий 

понимает, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее; 

 

соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

пользуется доступными 

формулами речевого этикета 

(приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без 

напоминания взрослых; 

может сам или с небольшой 

помощью взрослого оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников; 

способен планировать свои 

действия; 

соблюдает правила 

поведения на улице, в 

общественных местах. 

 

соблюдает элементарные 

общепринятые нормы поведения 

в детском саду, на улице; в 

повседневной жизни сам, без 

напоминания со стороны 

взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

 способен планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели; 

способен добиваться 

конкретной цели. 

 

Способный 

решать 

интеллектуал

ьные и 

личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту 

Может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

новых задач под 

руководством взрослого; 

Владеет элементарными 

навыками самообслуживания; 

Может применять 

самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), 

поставленных взрослым; 
способен самостоятельно 

изменять (варьировать) 

простые способы решения 

задач в зависимости от 

ситуации; 

ориентируется в окружающем 

пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений 

(вверху – внизу, впереди – сзади, 

слева – справа, между, рядом с, 

около и пр.); 

может применять усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его, используя 

простые схематические 

изображения; 

 

 

умеет устанавливать 

последовательность различных 

событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет 

завтра; 

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы 

решения задач (проблем); 

 

 

 

начинает проявлять образное 

предвосхищение (на основе 

элементарного анализа 

пространственного 

расположения объектов 

может сказать, что 

произойдет в результате их 

взаимодействия); 

способен конструировать по 

собственному замыслу; 

способен использовать простые 

схематичные изображения для 

решения несложных задач, 

строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи; 

находит способы решения 

различных проблем с помощью 

действий поискового характера; 
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умеет самостоятельно 

находить интересное для 

себя занятие. 

проявляет образное 

предвосхищение. На основе 

пространственного расположения 

объектов может сказать, что 

произойдет в результате их 

взамодействия; 

способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

способен рассуждать и давать 

адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы 

его наглядного опыта; 

может самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную 

тему; 

 умеет самостоятельно находить 

интересное для себя занятие; 

способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

Имеющий 

первичные 

представлен

ия о себе, 

семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и 

природе 

 

Называет свое имя, 

фамилию, возраст, пол, свои 

предпочтения, интересы; 

- называет имена членов 

своей семьи, их профессии, 

особенности поведения; 

- может рассказать о своем 

родном городе (поселке, 

селе), назвать его, кратко 

рассказать о 

достопримечательностях; 

- имеет представление об 

основных государственных 

праздниках; 

- знает названия растений и 

животных, особенности их 

внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с 

возрастом. 

 

Знает и называет свое имя и 

фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где работают 

родители, как важен для общества 

их труд; 

- знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности 

по дому; 

- может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), 

назвать улицу, на которой живет; 

- знает, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна; 

- имеет представление о 

Российской армии, о годах войны, 

о Дне Победы 

Имеет представление: 

- о себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности других людей 

к определенному полу; 

- составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей, семейных 

традициях; 

- об обществе, его культурных 

ценностях; 

- о государстве и 

принадлежности к нему; 

- мире. 

 

Овладевший 

универсальн

ыми 

предпосылка

ми учебной 

деятельности – 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, 

слушать 

взрослого и 

выполнять 

его 

инструкции 

 

Способен: 

- понять и запомнить 

учебную задачу; 

- выполнить пошаговую 

инструкцию взрослого; 

- удержать в памяти 

несложное условие при 

выполнении действий; 

- воспроизвести образец 

действий, ориентируясь на 

наглядную опору; 

- сосредоточенно 

действовать в течение 15–20 

минут, стремясь хорошо 

выполнить задание. 

 

Имеет навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, 

на улице; 

- способен принять задачу на 

запоминание, помнит поручение 

взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и 

выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы; 

- способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо 

действий не-сложное условие; 

- способен сосредоточенно 

действовать в течение 15–25 

минут; 

- проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений; 

- проявляет стремление радовать 

взрослых хорошими поступками; 

- умеет работать по правилу и по 

образцу; 

Умеет: 

- работать по правилу; 

- работать по образцу; 

- слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

- работать в общем темпе; 

-договариваться, распределять 

обязанности, работая в 

коллективе сверстников. 
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- слушает взрослого и выполняет 

его инструкции 

Овладевший 

необходимы- 

ми 

умениями и 

навыками в 

образовател

ьной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом; 

 имеет элементарные 

представления о том, что 

полезно и вредно для 

здоровья; 

 сформированы навыки 

культуры еды, культуры 

поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

 

 умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу; 

 имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 сформированы элементарные 

навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле 

и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

 владеет простейшими 

навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ножом. 

 усвоил основные 

культурно-гигиенические 

навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полощет рот после 

еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется 

носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним 

видом; 

 быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться 

по погоде, регулярно гулять, 

заниматься зарядкой; 

 имеет представление о 

полезной и вредной для 

здоровья пище; 

 знает части тела и органы 

чувств человека и их 

функциональное 

назначение; 

 сформирована 

потребность в соблюдении 

режима питания, знает 

важность сна, 

гигиенических процедур 

для здоровья; 

 умеет устанавливать связь 

между совершаемым 

действием и состоянием 

организма, самочувствия; 

 имеет представление о 

составляющих здорового 

образа жизни. 

 имеет начальные представления 

о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья 

человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания 

организма, соблюдения режима 

дня; 

 имеет представление о роли 

гигиены и режима дня для 

здоровья человека; 

 имеет представление о 

правилах ухода за больным. 

 

имеет сформированные 

представления о здоровом образе 

жизни: об особенностях строения 

и функциями организма человека, 

о важности соблюдения режима 

дня, рациональном питании, 

значении двигательной активности 

в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации): 

  прыгает в длину с места не 

менее 70 см; 

 может пробежать по 

пересеченной местности в 

медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 

кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

 

 может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 

см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не 

менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической 

стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5–9 

– может прыгать на мягкое 

покрытие (с высоты до 40 см); 

– мягко приземляться; 

– прыгать в длину с места (на 

расстояние не менее 100 см); 

– с разбега (180 см); 

– в высоту с разбега (не менее 50 

см) – прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными 

способами; 

– может перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг); 

– бросать предметы в цель из 

разных исход-ных положений; 
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м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 3–4 м, сочетать замах 

с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. 

 

– попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м; 

– метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5–12 м; 

– метать предметы в движущуюся 

цель; 

– ходит на лыжах: переменным 

скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается 

на горку, спускается с горки, 

тормозит при спуске; 

– проявляет статическое и 

динамическое равновесие, 

координацию движений при 

выполнении сложных 

упражнений. 

 Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась 

прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая 

равновесие; 

 умеет лазать по 

гимнастической стенке 

вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами; 

 в прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами 

и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, 

многократно ударяет им об 

пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, 

вдаль, в цель, через сетку; 

 чувствует ритм, умеет 

ходить, бегать, 

подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт 

музыке или под счет. 

 умеет ходить и бегать легко, 

ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

 выполняет упражнения на 

статическое и динамическое 

равновесие; 

 умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; 

равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим 

шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами; 

 участвует в спортивных играх и 

упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

 

 выполняет правильно 

технику всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 

колонны, в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на 

первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

 выполняет физические 

упражнения из разных 

исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, 

под музыку, по словесной 

инструкции; 

 следит за правильной 

осанкой. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом 

участвует в подвижных 

играх; 

 инициативен, радуется 

своим успехам в физических 

упражнениях; 

 умеет самостоятельно и 

творчески использовать 

физкультурный инвентарь 

для подвижных игр. 

 

 участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

 проявляет самостоятельность, 

творчество, выразительность и 

грациозность движений; 

 умеет самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным 

видам спорта. 

 

 участвует в играх с 

элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, 

хоккей, футбол). 

 

Овладевший 

необходимым

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую 

проблемную ситуацию, 

 договаривается с партнерами, 

во что играть, кто кем будет в 

 самостоятельно отбирает или 

придумывает разнообразные 
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и умениями и 

навыками в 

образователь

ной области 

«Социально –

коммуникати

вное 

развитие» 

 

развить ее, изменить 

собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров; 

 организует разнообразные 

игры на бытовые и 

сказочные сюжеты. 

 

игре; подчиняется правилам 

игры; 

 умеет разворачивать 

содержание игры в зависимости 

от количества играющих детей; 

 в дидактических играх 

оценивает свои возможности и 

без обиды воспринимает 

проигрыш.  

 

сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для 

импровизации; 

 находит новую трактовку 

роли и исполняет ее; 

 может моделировать 

предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», 

«оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать 

собственное поведение на 

основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в 

общении со сверстниками. 

 

 объясняет правила игры 

сверстникам; 

 после просмотра спектакля 

может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства 

художественной выразительности 

и элементы художественного 

оформления постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих 

поступков; 

 в дидактических играх 

договаривается со сверстниками 

об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

 чувствует отношение к 

себе сверстников, проявляет 

чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное 

отношение к сверстникам; 

 знает о 

достопримечательностях 

родного города. 

 имеет представление о работе 

своих родителей; 

- знает название своей Родины. 

 понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру 

актеров, средства 

выразительности и оформление 

постановки, в беседе о 

просмотренном спектакле 

может высказать свою точку 

зрения. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям: 
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и 

дома. 
 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 
 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 
имеет элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения. 

 

– понимает значения сигналов 

светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

– различает и называет 

специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их 

назначение; 

- соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, 

 соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила 

дорожного движения; 

 различает и называет 

специальные виды транспорта 

«Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их 

назначение. 
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тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них:  

 понимает, что необходимо 

соблюдать порядок и 

чистоту; 

 имеет представление об 

опасности (не подходит 

близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к 

собаке и т.д.). 

 

знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе 

(способы безопасного 

взаимодействия с растениями и 

животными, бережного 

отношения к окружающей 

природе). 

 знает назначение светофора, 

узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

 Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и 

разувается в определенной 

последовательности, 

складывает и убирает 

одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям. 

 

 соблюдает последовательность 

в одевании и раздевании, 

складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит 

мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, 

умывается по мере 

необходимости; 

 самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по 

уходу за животными и 

растениями в уголке природы. 

 самостоятельно ухаживает за 

одеждой, устраняет непорядок в 

своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою 

трудовую деятельность; 

отбирать мате-риалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет 

обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из 

природного, бросового материала, 

из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 доводит начатое дело до 

конца; 

 испытывает удовольствие 

в процессе выполнения 

интересной для него и 

полезной для других 

деятельности. 

 

 доводит начатое дело до конца, 

поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада; 

 может оценить результат своей 

работы; 

 испытывает удовольствие в 

процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других 

деятельности. 

 

 старательно доводит начатое 

дело до конца, поддерживает 

порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 оценивает результат своей 

работы; 

 испытывает удовольствие в 

процессе выполнения 

интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

радуется результатам 

коллективного труда. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

  владеет знаниями о разных 

профессиях, опирается на 

них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель 

и.т.д.); 

 имеет представление о 

значимости труда родителей, 

других близких людей. 

 

– владеет знаниями о разных 

профессиях, в том числе 

творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

– имеет представление о 

значимости труда взрослых, 

испытывает чувство 

благодарности к людям за их 

труд; 

– бережно относится к тому, что 

сделано руками человека. 

 владеет знаниями о разных 

профессиях, в том числе 

творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о 

профессиях, связанных со 

спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о 

значимости труда взрослых, 

испытывает чувство 

благодарности к людям за их 

труд; 

 бережно относится к тому, что 
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сделано руками человека. 

Овладевший 

необходимым

и умениями и 

навыками в 

образователь

ной области 

«Познаватель

ное развитие» 

 

Сенсорное развитие 

 различает и называет 

основные плоскостные 

формы, основные цвета, 

параметры величины; 

 использует эталоны как 

обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и 

т.п.); 

подбирает предметы по 

одному-двум качествам 

(цвет, форма, материал и 

т.п.). 

 различает и использует в 

деятельности различные 

плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

 различает и называет девять 

основных цветов и их светлые и 

темные оттенки; 

 различает и называет 

параметры величины (длина, 

ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных 

параметров. 

 

 различает качества предметов 

(величина, форма, строение, 

положение в пространстве, цвет 

и т.п.); 

 обследует предметы с 

помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует 

предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности:  

 использует строительные 

детали с учётом их 

конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ 

элементов схемы и 

соотносит их с имеющимися 

деталями; 

 пользуется простыми 

способами конструирования, 

самостоятельно создает 

постройку по схеме и 

достраивает её, владеет 

способами построения 

замысла. 

 создает постройки по рисунку, 

схеме, по образцу, по заданию 

взрослого, самостоятельно 

подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и 

устанавливает ее взаимосвязь с 

практическим назначением 

объекта; 

 владеет способами построения 

замысла и элементарного 

планирования своей 

деятельности. 

 

 способен соотносить 

конструкцию предмета с его 

назначением; 

 самостоятельно отбирает 

необходимые для постройки 

детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

 способен создавать различные 

конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует 

собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений 

 владеет элементарными 

навыками сравнения групп 

предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 выделяет параметры 

величины протяженных 

предметов, выполняя 

действия наложения и 

приложения; 

 владеет элементарными 

навыками ориентировки в 

пространстве; 

использует временные 

ориентировки в частях суток 

днях недели, временах года 

 считает (отсчитывает) в 

пределах 10, правильно 

пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 

 использует способы 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и 

на плоскости; 

 определяет временные 

отношения. 

 

 владеет (количественным и 

порядковым) счетом в пределах 

10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

 решает простые 

арифметические задачи на 

числах первого десятка; 

 использует способы 

опосредованного измерения и 

сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве 

и на плоскости; 

 определяет временные 

отношения. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

  имеет представления о 

предметах ближайшего 

окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к 

незнакомым предметам и 

явлениям; 

 имеет представления о 

многообразии растений, 

животных, особенностях их 

внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать 

элементарные 

 имеет представления о живой и 

неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, 

стране; 

 классифицирует предметы, 

объекты природы, обобщая их по 

определённым признакам; 

 называет времена года, 

отмечает их особенности, 

элементарные 

причинно-следственные 

зависимости между явлениями 

природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, 

 имеет представления о 

живой и неживой природе, 

культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует 

предметы окружающего мира в 

соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает 

элементарные 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями; 

 использует наглядные 

модели и символические 
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причинно-следственные 

зависимости между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

 

взаимодействии человека с 

природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять 

некоторые правила с правилами 

поведения в природе. 

средства (планы, схемы, цвета) 

для познания окружающего 

мира; 

 знает правила поведения в 

природе и соблюдает их. 

Овладевший 

необходимым

и умениями и 

навыками в 

образователь

ной области 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для 

инициирования общения, 

регуляции поведения; 

активно пользуется речью в 

игровом взаимодействии со 

сверстниками. 

 свободно пользуется речью для 

выражения своих знаний, эмоций, 

чувств; 

 в игровом взаимодействии 

использует разнообразные 

ролевые высказывания. 

 

 способен участвовать в 

коллективной беседе 

(самостоятельно формулировать 

и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на 

вопросы); 

 свободно пользуется речью 

для установления контакта, 

поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и 

правильно использует в речи 

антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую 

эмоциональные состояния; 

 использует в речи 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения, элементарные 

способы словообразования; 

 владеет правильным 

произношением всех звуков 

родного языка (за 

исключением некоторых 

шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить 

небольшой связный рассказ 

самостоятельно или с 

помощью педагога. 

 

 использует разнообразную 

лексику в точном соответствии со 

смыслом; 

 использует сложные 

предложения разных видов, 

разнообразные способы 

словообразования; 

 способен правильно 

произносить все звуки, 

определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по набору 

картинок; из личного опыта, 

последовательно, без 

существенных пропусков 

пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

 

 использует слова разных 

частей речи в точном 

соответствии с их значением, 

активно пользуется 

эмоционально-оценочной 

лексикой и выразительными 

средствами языка; 

 использует разнообразные 

способы словообразования, 

сложные предложения разных 

видов, разные языковые 

средства для соединения частей 

предложения; 

 правильно произносит все 

звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и 

словосочетания, проводит 

звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает 

и драматизирует небольшие 

литературные произведения, 

составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные 

рассказы; 

 называет в 

последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия 

«звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется 

разнообразными формулами 

речевого этикета; 

 способен осмысленно 

работать над собственным 

звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

 

 дифференцированно использует 

разнообразные формулы речевого 

этикета; 

 умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать 

высказывание сверстника. 

 

 дифференцированно 

использует разнообразные 

формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и 

сверстниками; 

 пользуется естественной 

интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные 

нормы слово-произношения, 

постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 
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  способен осмысленно 

воспринимать содержание 

произведений, адекватно 

реагировать на события, 

которых не было в 

собственном опыте; 

способен устанавливать 

причинные связи в сюжете, 

правильно оценивать 

поступки персонажей 

 способен осмысленно 

воспринимать мотивы поступков, 

переживания персонажей; 

 знаком с произведениями 

различной тематики, спецификой 

произведений разных жанров. 

 

 способен осознавать 

события, которых не было в 

личном опыте, улавливать 

подтекст; 

 способен воспринимать 

текст в единстве содержания и 

формы; 

способен различать жанры 

литературных произведений, 

выделяя их характерные 

особенности 
Развитие литературной речи: 

 способен с помощью 

педагога пересказать 

содержание знакомых 

сказок, рассказов; 

 способен эмоционально 

реагировать на поэтические 

тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен 

импровизировать на основе 

литературных 

произведений. 

 способен эмоционально 

воспроизводить поэтические 

произведения, читать стихи по 

ролям; 

- способен под контролем 

взрослого пересказывать 

знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

 способен прочитать 

стихотворение, используя 

разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает 

знакомые произведения, участвует 

в их драматизации. 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 
 проявляет интерес к 

слушанию произведений 

разных жанров; 

 проявляет интерес к 

рассматриванию 

иллюстрированных изданий 

детских книг. 

 

 эмоционально реагирует на 

поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

 

 называет любимые сказки и 

рассказы; 

 называет авторов и 

иллюстраторов детских книг (2–

4); 

 эмоционально реагирует на 

поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на 

основе литературных 

произведений. 

Овладевший 

необходимы

ми 

умениями и 

навыками в 

образовател

ьной 

области 

«Художестве

нно-эстетичес

кое 

развитие» 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

- развитие продук-тивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и 

бережно относится к 

результатам детского 

изобразительного 

творчества; 

 передает 

характерные особенности 

(цвет, форму, величину) 

предметов, явлений 

природы; 

 лепит предметы разной 

формы, используя 

усвоенные приемы и 

способы; 

 использует традиционные 

техники рисования кистью, 

карандашом; 

 использует разные 

способы вырезания и 

 создает выразительные 

художественные образы в 

рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки 

предметов и явлений, настроение 

персонажей; 

 знает особенности 

изобразительных материалов 

(гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, 

используя усвоенные приемы и 

способы; 

 использует разные способы 

вырезания и обрывания бумаги 

для создания образов в 

аппликации. 

 

– использует разнообразные 

способы создания изображения 

в рисовании, лепке, аппликации 

– применяет традиционные 

техники изображения. 
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обрывания бумаги для 

создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные 

техники изобразительной 

деятельности при 

воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно 

находит сюжеты для своих 

работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает 

многофигурные композиции 

пейзажного и сказочного 

содержания; 

 использует 

варианты композиции и 

цветовой гаммы при 

создании рисунков; 

 в лепке создает 

образы персонажей, 

передает их настроение, 

самостоятельно находит 

способы соединения частей 

материала. 

 создает многофигурные 

композиции на всем листе, 

используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует 

знакомые техники, помогает 

осваивать новые; 

 объединяет разные способы 

изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует 

элементы при составлении 

декоративных композиций; 

 использует различные цвета и 

оттенки для создания 

выразительных образов. 

 

 принимает участие в создании 

коллективных композиций 

пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает 

различные техники 

изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные 

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации 

на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, 

экспериментирует при выборе 

средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды 

декоративно-прикладного 

искусства; 

 различает произведения 

разных видов 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура), отвечает на 

вопросы педагога по 

содержанию; 

 понимает значение слов 

«художник», «музей», 

«выставка», «картина», 

«скульптура». 

 различает виды 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство); 

 выделяет выразительные 

средства в разных видах 

искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о 

региональных художественных 

промыслах. 

 

 различает виды 

изобразительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство); 

 понимает выбор средств 

выразительности в 

произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

 выражает собственное мнение 

по поводу произведения 

искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

 различает высокие и 

низкие звуки (в пределах 

секты-септимы); 

 выделяет средства 

выразительности 

музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, 

быстро); 

 узнаёт песни по 

мелодии; 

 может петь протяжно, 

отчётливо произносить 

слова, вместе с другими 

детьми – начинать и 

заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает 

на музыкальные вопросы 

«Как тебя зовут?», «Где 

 различает высокие и низкие 

звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким 

звуком, отчётливо произносить 

слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, в 

сопровождении музыкального 

инструмента; 

 умеет импровизировать 

мелодии на заданный текст, 

сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, 

вальс); 

 способен выполнять 

танцевальные движения: 

поочерёдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с 

 узнаёт мелодию 

Государственного гимна РФ, 

определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального 

произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства 

выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением 

и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй 

октавы, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 
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ты?», «Что ты хочешь, 

кошечка?»; 

 импровизирует мелодии 

на заданный текст; 

 способен выполнять 

танцевальные движения 

пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, 

кружение по одному и в 

парах, с предметами (с 

куклами, игрушками, 

лентами); 

 выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 

музыкального 

произведения; 

 инсценирует песни и 

ставит небольшие 

музыкальные спектакли; 

умеет играть простейшие 

мелодии на одном звуке на 

металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

продвижением вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в 

соответствии с характером и 

динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к 

пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии 

на металлофоне (сольно и в 

ансамбле). 

 

 умеет правильно передавать 

мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и 

распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает 

мелодии, импровизирует 

мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять 

танцевальные движения: шаг с 

притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, 

переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с музыкой, 

передавать несложный 

ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку 

соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты 

образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в 

оркестре на ударных, 

звуковысотных и на русских 

народных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 Приобщение к музыкальному искусству: 

внимательно слушает 

музыкальное произведение, 

выражает свои чувства 

словами, рисунком, 

движением 

 определяет жанры 

музыкальных произведений (марш, 

песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, виолончель). 

 определяет жанр 

прослушанного произведения 

(марш, песня, танец); 

называет инструмент, на 

котором исполняется 

музыкальное произведение. 

 

 
Планируемые результаты освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста 

с ТНР 

Речевое развитие Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать 

текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 21 порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 
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определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в коллективных 

играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь.  

Художественно-эстетическое развитие Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и 

умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 

произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш 

и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых 

форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного 

звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину 

с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает 

упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

Планируемые результаты освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие Ребенок принимает активное участие в коллективных 

играх, проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые 

усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь.  

Художественно-эстетическое развитие Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и 

умеет эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных 

произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш 

и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 

композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых 

форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 

умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного 

звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления 

звука и воспроизведении ритма.  

Физическое развитие Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину 

с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 
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участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает 

упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, носовым 

платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности.  

Познавательное развитие Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 21 порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех 

частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 

животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает правила 

поведения в природной среде. 

Речевое развитие Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 

словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может пересказать 

текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой помощью 

взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Логопедическая работа 

 В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми I уровня общего 

недоразвития речи (ОНР I уровня) дети должны научиться: 

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

с изученными лексическими темами; 

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т.д.) и одежды (карман, рукав 

и т.д.); 

- обозначать наиболее распространённые действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), 

некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно 

и т.д.); 

- выражать желания с помощью простых просьб и, обращений; 

- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

 При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 

обращается внимание на грамматическое оформление. 

 В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми II уровня общего 

недоразвития речи (ОНР II уровня) дети должны научиться: 

- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

- узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

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

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

- воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трёхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложенных конструкций; 
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- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространённые 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Миша, дай куклу» и проч.) 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращённой речи, развивается речевая активность. 

В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми III уровня общего 

недоразвития речи (ОНР III уровня) дети должны научиться: 

- понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

-  владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и почти все 

сложные предлоги – употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

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

коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

В итоге коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми IV уровня общего 

недоразвития речи (ОНР IV уровня) речь детей должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д. 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

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

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

 -  овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  

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

во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие, 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа синтеза, 

- графо-моторные навыки, 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв «а», «о», «у», «ы», «б», «п», «т», «к», «л», 

«м», «с», «з», «ш», слогов, слов и коротких предложений). 

 

Вариативная часть «Программы». 
Достижения детей по парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стёркиной, Н.Н. Авдеевой, ОЛ. Князевой. 

Достижения ребёнка 4-5 лет. 

– Знает и выполняет правила  поведения  в  природе.  Сформированы понятия «съедобный», 

«несъедобный», «лекарственные растения». Знает опасных насекомых и ядовитые растения. 

Ориентируется в помещении, на участке, ближайшей местности, знает и понимает понятия  

«улица»,  «дорога»,  «перекрёсток»,  «остановка  общественного транспорта».  Понимает сигналы 
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светофора.  Знает о работе полицейского.  Различает виды городского транспорта,  особенности  

внешнего  вида  и  назначения.  Знает дорожные знаки. Сформирована культура поведения в 

общественном и железнодорожном транспорте. Знает и выполняет правила поведения во время 

игры. Знает назначение, работу и правила обращения с бытовыми приборами,  ножом,  вилкой,  

ножницами.  Знает правила езды на  велосипеде. Понимает и выполняет  правила  поведения  с  

незнакомыми  людьми.  Знает о работе пожарных,  причинах  возникновения  пожаров,  правила  

поведения  при  пожарах и чрезвычайных ситуациях.  

Достижения ребёнка 5-6 лет. 

-  Знает основы безопасности  жизнедеятельности  человека; знаком с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др). Знает правила оказания первой помощи при ушибах, укусах насекомых.  

Сформированы знания о правилах дорожного движения,  транспорте,  работе  светофора,  элементах  

дороги.  Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улиц на которых живут. Знает и 

понимает дорожные и железнодорожные знаки.  Сформированы основы  безопасности  

жизнедеятельности  человека. Знает и выполняет правила поведения во время игры в разное время 

года. Знают и понимают об источниках опасности в быту с электроприборами, утюгом, газовой 

плитой. Знает о работе пожарных, причинах  возникновения  пожаров,  причинах  пожаров,  правила  

поведения  при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Знает номера службы спасения и работой 

службы МЧС («01», «02», «03», «112»).  Развито умение обращаться  за  помощью  к  взрослым,  

знает  и называет  свою  фамилию,  возраст, адрес, телефон.  Знает нормы культуры  

информационной безопасности.  

Достижения ребёнка 6-7 лет. 

- Сформированы знания безопасного  поведения  в  природе. Знает и о природных явлениях, гроза, 

гром, ураган, молния, выполняют, привила поведения в этих условиях. Сформированы знания о  

правилах  дорожного  движения,  устройстве  улиц, понимает  разницу  между  «бульваром»,  

«проспектом»,  «площадью».  Знает и понимает значение  дорожных  знаков  и  знаков  связанны  с  

железной  дорогой.  Знает работу ГИБДД. Выполняет правила  поведения  на  улице,  в  

общественном  транспорте.  Ориентируется в пределах  ближайшей  к  детскому  саду  и  дому  

местности.  Сформированы знания о том,  что полезны и необходимы бытовые предметы, при 

неумелом обращении может причинить вред и стать причиной беды. Знает и выполняет правила 

обращения с бытовыми предметами. Знает и выполняет правила поведения  во  время  игры  в  

разное  время  года.  Понимает необходимость соблюдать предосторожности, оценивать свои  

возможности  по  преодолению опасности,  в  случае  необходимости  обращаться  к  взрослым.  

Знает и называет свою фамилию, возраст, адрес, телефон. Сформированы навыки поведения в 

ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Старается соблюдать меры 

предосторожности: «Посторонние предметы», «Незнакомец», «Захват в заложники», 

«Информационная безопасность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Планируемые 

результаты 

Критерии 

 

Критерии 

оценки (+/-) 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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«Основы  

безопасности  

жизнедеятельност

и  дошколь 

ников»  

Ребёнок имеет 

представления о 

природных явлениях 

и правилах поведения 

в лесу и на водоёме, 

знает съедобные и 

ядовитые растения, 

грибы, ягоды. 

Ребёнок имеет представление о 

природных явлениях, правилах 

поведения во время различных 

природных явлений в лесу, на 

водоёме, при встрече с 

животными и насекомыми; умеет 

классифицировать растения, 

грибы, ягоды на съедобные и 

ядовитые. 

Ребёнок имеет представления о 

правилах поведения на воде, в 

летние жаркие дни, во время 

грозы, метели, при встрече с 

животными и насекомыми: 

различает и называет съедобные и 

ядовитые грибы, растения. 

 

Знание правил 

безопасного 

поведения 

Ребенок знает 

значение сигналов 

светофора, 

действует в 

соответствии с 

ними. 

Ребёнок знает значение сигналов 

светофора, действует 

в соответствии с ними. Ребёнок знает 

назначение дорожные знаков: 

«Пешеходный переход», «Телефон», 

«Пункт питания», «Пункт 

медицинской помощи», умеет 

ориентироваться в дородных знаках. 

Ребёнок знает назначение 

дорожные знаков: «Место 

стоянки», «Круговое движение», 

«Автозаправочная станция», 

«Въезд запрещен», «Пешеходное 

движение запрещено», 

Велосипедное движение 

запрещено», «Двустороннее 

движение», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд 

без шлагбаума», умеет 

ориентироваться в дорожных 

знаках. 

 

Умение 

принимать 

решение 

У ребенка сформу 

лированы представ- 

ления о том, как 

нужно вести себя в 

экстремальных 

ситуациях. 

У ребёнка сформулирован ы 

представления о том, как нужно 

вести себя в экстремальных 

ситуациях. 

Ребёнок выбирает правильное 

решение. 

Ребёнок осознанно может 

предвидеть опасные события, 

умеет по возможности избегать 

их, а при необходимости 

действовать. 

 

Коммуникати

вность 

Ребёнок имеет 

представления о 

том, как надо (не 

надо) себя вести, 

вступает во 

взаимодействие со 

взрослыми. 

Ребёнок умеет выбирать 

правильную линию поведения, 

регулирует своё поведение на 

основе усвоенных норм. Вступает 

во взаимодействие со взрослыми. 

У ребёнка присутствует 

саморегуляция поведения, 

отстаивание усвоенных норм и 

правил взаимодействия со 

взрослыми, помощь взрослым. 

 

Способом проверки усвоенного содержания программы является педагогическая 

диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая осуществляется методом наблюдения и 

беседы. 

Достижения детей по парциальной программе «Ладушки» 

И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Определение результатов освоения программы осуществляется в виде планируемых результатов.  

Восприятие 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия 

различных музыкальных жанров. Формирование овнов музыкальной культуры 

Пение 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального слуха; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия детской вокальной культуры 

Музыкально-ритмические движения 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального слуха; 

становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений под музыку. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Процедура отслеживания и оценки результатов развития музыкальности детей проводится 2 раза в 

год (начале и конце года). 
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Достижения детей по парциальной программе "Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников» Н.Н. Леоновой. 

В результате реализации программы предполагается достижение определенного уровня 

овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами изобразительного искусства. 

 
5-6 лет 6-7 лет Критерии 

оценки (+/-) 

Знает основные и дополнительные цвета, 

цветовую гамму красок (теплые, холодные 

цвета), понятие симметрии, контрасты форм, 

свойства красок и графических материалов  

Знает основы цветоведения: контрасты и гармонию 

цвета, пропорции плоскостных и объемных 

предметов 

 

Знает свойства различных художественных 

материалов: живописных и графических 

(гуашь, акварель, пастель, карандаши), 

пластилина; их выразительные возможности  

Знает свойства различных художественных 

материалов, их выразительные возможности: 

живописных и графических (гуашь, акварель, 

пастель, карандаши), пластилина 

 

Знает жанры изобразительного искусства и его 

виды 

Знает основные законы композиции  

Знает и называют фамилии известных 

художников, скульпторов, мастеров народного 

творчества, их конкретные произведения 

Знает пропорции фигуры и головы человека  

Умеет работать в следующих видах искусства: 

живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладных и народных формах  

Знает различные виды графики  

Чувствует красоту музыкальных мелодий во 

время знакомства с художественными 

Знает основные жанры изобразительного искусства  

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Критерии оценки  
(+/-) 

- слушает музыкальное 

произведение, чувствовать 

его характер; 

- узнаёт песни, мелодии; 

- различает звуки по высоте 

(секста-септима); 

- поёт протяжно, четко 

произносит слова; 

- выполняет движения в 

соответствии с характером 

музыки»; 

- инсценирует (вместе с 

педагогом) песни, хороводы; 

- играет на металлофоне 

простейшие мелодии на 1 

звуке. 

 

Целевые ориентиры по 

ФГОС ДО: ребенок 

проявляет 

любознательность, владеет 

основными понятиями, 

контролирует свои движения, 

обладает основными 

музыкальными 

представлениями 

- различает жанры в 

музыке (песня, танец, 

марш);   звучание музыкаль- 

ных инструментов (фортепиано, 

скрипка); 

- узнаёт произведения по 

фрагменту; 

- поёт без напряжения, 

легким звуком, отчетливо 

произносить слова, петь с 

аккомпанементом; 

- ритмично двигается в 

соответствии с характером 

музыки; 

- самостоятельно меняет 

движения в соответствии с 

3-х частной формой 

произведения; 

- самостоятельно 

инсценирует содержание 

песен, хороводов, 

действовать не подражая 

друг другу; 

- играет мелодии на 

металлофоне по одному и в 

группе. 

Целевые ориентиры по 
ФГОС ДО: ребенок знаком 

с музыкальными 

произведениями, обладает 

элементарными музыкально 

– художественными 

представлениями. 

- узнаёт гимн РФ; 

- определяет музыкальный жанр 

произведения; 

- различает части 

произведения; 

- определяет настроение, характер 

музыкального произведения; 

-слышит в музыке изобразительные 

моменты; 

- воспроизводит и чисто поёт несложные 

песни в удобном диапазоне; 

- сохраняет правильное 

положение корпуса при пении (певческая 

посадка); 

- выразительно двигается в соответствии 

с характером музыки, образа; 

- передаёт несложный 

ритмический рисунок; 

- выполняет танцевальные движения 

качественно; 

- инсценирует игровые песни; 

- исполняет сольно и в оркестре простые 

песни и мелодии. 

Целевые ориентиры по 
ФГОС ДО: ребенок опирается на свои 

знания и умения в различных видах 

музыкально- художественной 

деятельности. 
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произведениями 

Смешивает цвета на палитре, получая нужные 

цветовые оттенки 

Знает конкретные произведения выдающихся 

художников 

 

Правильно использует художественные 

материалы в соответствии со своим замыслом 

Знает виды художественной деятельности с 

использованием различных художественных 

материалов 

 

Работает самостоятельно, в сотворчестве и в 

коллективе 

Работает в следующих видах искусства: живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладных и 

народных формах искусства, дизайне 

 

Анализирует произведения искусства Выбирает формат и расположение листа в 

зависимости от задуманной композиции 

 

 Соблюдает последовательность в работе (от общего к 

частному) 

 

Работает с натуры  

Работает в определенной гамме  

Доводит работу от эскиза до композиции   

Использует разнообразие выразительных средств 

(линия, пятно, ритм, цвет) 

 

Имеет навыки художественного восприятия 

различных видов и жанров искусства, понимает 

особенности образного языка разных видов искусств 

 

Выполняет изображения предметного мира, 

природы, животных 

 

Анализирует произведения искусства  

Создает творческие композиционные работы в 

разных материалах 

 

Активно воспринимает произведения искусства, 

понимает изобразительные метафоры 

 

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется: 

• через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного материала в 

игровой форме); 

• через отчетные просмотры законченных работ (творческие выставки, фестивали, экспозиции работ). 

• отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется в рабочей 

тетради педагога. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

4 - 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять представления о 

пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские 

умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие способности детей, 

придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в продуктивной 

деятельности, создает выразительный образ. 

5. имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках детского сада, о 

праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. имеет представление об особенностях природы Южного Урала: природно-географических зонах: 

лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  природных объектов (озер, гор, рек). Знает о 

растительном и животном мире уральского региона. 

2.  проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  
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- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и обычаям среди 

народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму), способен  

выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки уральских композиторов; 

4.  имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет представление о 

региональных художественных промыслах; 

5. имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных местах, улицах 

и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах 

спорта и др). 

6. в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, выбирая темы и 

сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ребенка в детском саду и семье; 

7. проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 

Достижения ребенка 5-7 лет по вариативной авторской  программе «Экошка» 

К концу обучения дети будут знать: 

- природные зоны Челябинской области (лесная, лесостепная, степная);  

- правила поведения и выживания в дикой природе; 

- животный и растительный мир Челябинской области; 

- современные проблемы охраны природы; 

- о рациональном использовании и охране водных ресурсов; 

- об охраняемых территориях и объектах Челябинской области (заповедники, национальные парки, заказники); 

- редкие и охраняемые виды растений и животных Челябинской области; 

- влияние окружающей среды на рост и развитие растений, жизнедеятельность животных; 

- знать и соблюдать правила безопасности при экспериментировании; 

- о профессиях, связанных с исследованием и охраной природы. 

К концу обучения дети научатся: 

- решать экспериментальные задачи; 

- проводить наблюдения и эксперименты; 

- с помощью определителя определять растения и животных; 

- вести фиксацию наблюдений и опытов в дневнике; 

- составлять и оформлять гербарий;  

- посильно участвовать в природоохранной деятельности. 

 

Планируемые результаты 
Критерии 

оценки (+/-) 

Знает природно-географические зоны Южного Урала с названиями некоторых природных объектов  

Знаком с современными проблемами охраны природы  

Знает охраняемые территории и объекты нашей местности  

Называет редкие и охраняемые виды растений и животных  

Называет животных и растения нашего региона  

Знаком с рациональным использованием и охрана водных ресурсов  

Называет признаки влияния окружающей среды на рост и развитие растений, жизнедеятельность животных  

Называет профессии, связанные с исследованием и охраной природы  

Называет правила поведения и выживания в дикой  природе  

С помощью определителей определяет растения и животных  

Умеет вести фиксацию наблюдений и опытов в дневнике  

Решает экспериментальные задачи  

Знает и соблюдает правила безопасности при экспериментировании  

Принимает участие в мероприятиях, посвященных экологическому направлению  
 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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Концептуальные основания оценивания качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», заданным требованиям Стандарта, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска», включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально технические, финансовые, информационно - 

методические и т. д. 

Внутренняя система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Внутренняя система оценки качества образования предусматривает следующие уровни: 

 диагностика (мониторинг) развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации (проводится в конце учебного года согласно 

«Положению о внутренней системе оценки качества образования МАДОУ «ДС № 52 г. 

Челябинска»). 

Внутренняя система оценки качества образования решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в 

процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»; 

  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Оценивание качества образовательной деятельности МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы не проводится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области:  
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- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в ДОУ;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение 

их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую 

активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование 

использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с 

общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, 

которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
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внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР 

использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 

процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги в режимных моментах и совместной деятельности создают образовательные 

ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению детьми словарного 

запаса. Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В 

игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» 

становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом в режимных моментах. Для формирования коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно 

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

средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно 

вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, работающих с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой 

учителем-логопедом в режимные моменты.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие 

направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование 

игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно 

включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  



48 

 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия 

по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. 
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  Особое 

внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, 

о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и 

закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении.  
Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их 

с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  В рамках 

раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных 

ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста активно 

развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, 

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

Вариативная часть: 

1. Авдеева, Н.Н. Безопасность [Текст]: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего возраста / Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 144 с.  

2. Артамонова, Е.Г. Дети и дорога: основы безопасности. [Текст]/ Сост. и ред. Е.Г. Артамонова, 

А.Г. Болелова, Н.В. Сероштанова: Л.М. Кларина, А.А. Прилуцкая, С.А. Поварницына, О.С. Грошева 

и др. Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОО по обучению детей безопасному 

участию в дорожном движении. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014. – 112 с. 

3. Артамонова, Е.Г. Дети и дорога: основы безопасности. [Текст]/ Сост. и ред. Е.Г. Артамонова, 

Т.Ю. Богачёва. Рабочая тетрадь для дошкольников по обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014. – 44 с. 

4. Баринова, Е.В. Уроки Вежливости и Доброты [Текст]: пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития/ Е.В.Баринова. – М.: Феникс, 2011 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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5. Бондаренко, Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в старшей 

группе детского сада [Текст]: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернёров. / Т.М. Бондаренко – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 560 с. 

6. Гарнышева, Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры [Текст]/ Т.П. Гарнышева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

7. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. Нищева – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Коноваленко, С. В. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей старшего 

дошкольного возраста  [Текст]/ С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с. 

9. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

10. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 80 с.- (Библиотека 

программы «Детство») 

11. Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2013.- 528 с 

12. Нищева, Н.В. Все работы хороши: Детям о профессиях: Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: учебно-наглядное 

пособие/ Н.В. Нищева. -   СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 

13. Нищева, Н.В. Все работы хороши: Городские профессии. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: учебно-наглядное 

пособие/ Н.В. Нищева. -   СПб.: «Детство-Пресс», 2017. 

14. Нищева, Н.В. Все работы хороши: Сельские профессии. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: учебно-наглядное 

пособие/ Н.В. Нищева. -   СПб.: «Детство-Пресс», 2017. 

15. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуски 1,2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

21. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа). 

[Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 544 с. 

22. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 

[Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 544 с. 

23. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий  в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная 

группа). [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

24. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – С. 185- 237 

25. Бабаева, Т.И. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (С 3 ДО 7 

ЛЕТ). ФГОС.  (Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое 

http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
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пособие/Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г. Гусарова, В.А. Деркунская; ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 384 с. 

26. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры [Текст] / СПб. «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010. – 240 с. 

27. Сертакова, Н. М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников  [Текст]: 

методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 64 с. 

28. Солодянкина, О.В. Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста [Текст]: методическое 

пособие. / О.В. Солодянкина – М.:АРКТИ, 2006. 

29. Хабибуллина, Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. [Текст]/Е.Я. 

Хабибуллина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

30. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 160 с. (Вместе с 

детьми) 

31. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. [Текст]/ Т.А. Шорыгина– М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

32. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 

80 с. – (Сказки-подсказки) 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира». 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение 

познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а 

также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических 

представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструктивно-модельная деятельность; 2) формирование целостной 

картины мира, познавательно-исследовательская деятельность 3) развитие математических 

представлений.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий.  Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, 

экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об 

окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на 

прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего 

природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и связывать с внешними, 

пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 
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возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 

материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым литературные произведения по 

ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей 

между внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения 

за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструктивно-модельная деятельность; 2) формирование целостной 

картины мира, познавательно-исследовательская деятельность 3) развитие математических 

представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния 

человека, растительного и животного мира от этих характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Региональный компонент. 

 Содержание регионального компонента направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности по образовательной области  

«Познавательное развитие» 
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1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

Вариативная часть: 

1. Бондаренко, Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Познание». [Текст]: Т.М. 

Бондаренко / Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 288 с. 

2. Бондаренко, Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в старшей 

группе детского сада [Текст]: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернёров. / Т.М. Бондаренко – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 560 с. 

3. Белоусова, Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем  мы играть! Игры и занятия для детей 

дошкольного возраста с использованием картинок-обводок [Текст]: методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. / Л.Е. Белоусова – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

4. Большева,  Т.В. «Учимся по сказке». Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. [Текст]: учебно-методическое пособие./ Т.В. Большева. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2005. 

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 176 с. - (Из опыта работы по программе «Детство» 

6. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 496 с. 

7. Горбатенко, О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет [Текст]/авт.- сост. О.Ф. Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2012 . 

8. Дыбина, О.В. Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной организации. 

[Текст] / О.В. Дыбина. -  М.: Национальный книжный центр, 2015. – 304 с. 

9. Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: 

учебно-метод.пособие/авт.-сост. М.В.Афанасьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.- 64 с. 

10. Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В. Формирование математических 

представлений у дошкольников: Пространство, время.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 8 с.+ 10 цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в ДОО; вып.48). 

11. Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В. Формирование математических 

представлений у дошкольников: Цвет, форма, величина, цифры.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 8 с., цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в ДОО; вып.49). 

12. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 128 с. 

13. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Планирование образовательной 

деятельности.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 256 с. 

14. Михайлова, З.А. Образовательная область «Познавательное развитие». [Текст] / З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2019. 
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15. Михайлова, З.А. Математика от трех до семи с. [Текст]/Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

16.  «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

17. Непомнящая, Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста [Текст]: 

учебно-методическое пособие/  Р.Л. Непомнящая – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 64 с. 

18. Нищева, Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Организованная образовательная деятельность [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 464 с. 

19. Нищева, Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 

6 лет). Организованная образовательная деятельность [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 464 с. 

20. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2013.- 528 с. 

25. Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект программы «Детство»): 

учебно-методическое пособие/ З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, Т.А.Ивченко, Т.А.Березина, Н.О.Никонова; 

ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 304 с. 

26.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н.В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

28.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах / 

Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29.  Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.-сост. Л.А. Королева.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 64 с. - (Методический комплект программы 

«Детство»). 

30.  Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31.  Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/сост.Т.В.Хабарова.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 96 с. (Из опыта работы по программе «Детство»). 

32. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 208 с. 

33.  Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). Конспекты занятий.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 192 с. 

34.  Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. Части 1,2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

35. Смоленцева, А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. [Текст] / А.А. 

Смоленцева, О.В. Суворова - СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 112 с. 

36.  Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 



54 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В рамках логопедической работы восполняются пробелы в психоречевом развитии, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушении речевого развития, в коррекционной 

деятельности воспитателя и других специалистов ДОУ формируются и совершенствуются навыки 

игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную 

речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со 

сверстниками.  

   Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: сформированность 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействовать со взрослым и 

сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

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

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 



55 

 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально- коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

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

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и 

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие 

связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экс-

прессивной речи, возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухо-произносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким 

образом, коррекционно - логопедическое воздействие направлено на развитие различных компо-

нентов языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, формированию 

умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 

определения их последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий 

и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными 

способами словоизменения и словообразования и синтаксическими конструкциями, установление 

логических связей и последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза 

звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического анализа и 

формируется способность к осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 

языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что 

становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с 

ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения первоначальных 

школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обучению грамоте является 

изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие фонематического анализа и 

синтеза создают основу для формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале 

правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением 
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звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 

правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются другими 

педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификаций;  

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности по образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

2.. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

Вариативная часть: 

1. Белова М.П. Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 96 с. 

2. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. С-Пб., «Детство-пресс», 2004 г. 

3. Большова Т. В. Учимся по сказке. С-Пб., «Детство-пресс», 2003 г. 

4. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

5. Ельцова, О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (с 5 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

6. Ельцова, О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Жукова, Н.С. Первая после «Букваря» книга для чтения/ Н.С.Жукова.- М.: Эксмо, 2016.- 80 с. 

8. Жукова, Н.С. Я говорю правильно. От первых уроков устной речи к «Букварю»/ Н.С. Жукова. - 

М.: Эксмо, 2016.- 72 с. 
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9. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – С. 185 - 237. 

10. Нищева, Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). ФГОС ДО. [Текст]: Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 320 с. 

11. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа). 

[Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 547 с. 

12. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 

[Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 544 с. 

13. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная 

группа). [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

14. Нищева, Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 256 с. 

15. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Вып.6.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 24 с., цв.ил. 

16. Нищева, Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). ФГОС. Н.В. Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

17. Нищева, Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). ФГОС. Н.В. Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

18. Нищева, Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). ФГОС. Н.В. Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

19.  Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: «ДETCТВО-ПРЕСС», 2013.- 528 с. 

20. Нищева, Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет). [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

21. Нищева, Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

22. Нищева, Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. [Текст]/ Н.В. Нищева 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

23. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

24. Полянская, Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 64 с. 

25. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

ситуаций (младший и средний возраст) / автор-сост. О.М.Ельцова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 224 с. (Работаем по программе «Детство».) 

26. Сомкова, О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект 

программы “Детство”. ФГОС. [Текст]/ О.Н. Сомкова — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

27. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 

4 до 5 лет). Авторы-сост.: О.М.Ельцова, Н.Л.Шадрова, И.А.Волочаева.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 144 с. (Работаем по программе «Детство»). 

28. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 

5 до 6 лет) авт-сост.: О.М.Ельцова, А.В.Прокопьева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 160 с. (Работаем по программе «Детство»). 

29. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 

6 до 7 лет) Авт-сост.: О.М.Ельцова, А.В.Прокопьева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 176 с. (Работаем по программе «Детство»). 

https://detstvo-press.ru/?author=Somkova_O.N.(5)
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30. Тихомирова Е.В. Современные игры по развитию речи детей.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 32 с. 

31. Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста с ТНР 

(с 6 до 7 лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с. (Работаем по 

программе Н.В. Нищевой) 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1].  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру искусства 

(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи среду 

для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлено 

разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

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

логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и сказочных 

объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное мышление, 

эстетические предпочтения.  
В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи на 

основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия 

по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, 

ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах музыкальной 

деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских 

музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 
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учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации. Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР «Истоки» в рамках договора о сетевом 

взаимодействии, музыкальный руководитель.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью 

со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание 

детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных 

жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

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

характер музыки определяется средствами музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить 

использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяютсяв ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

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

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

воспитателей. 

 

 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 
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2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

Вариативная часть: 

1. Богомолова, С.В. Музыкальные занятия с детьми 4-5 лет "В мире музыки": 

наглядно-дидактический комплект.- Волгоград: ООО Издательство «Учитель».- 16 с. 

2. Богомолова, С.В. Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет "В мире музыки": 

наглядно-дидактический комплект.- Волгоград: ООО Издательство «Учитель».- 16 с. 

3. Богомолова, С.В. Музыкальные занятия с детьми 6-7 лет "В мире музыки": 

наглядно-дидактический комплект.- Волгоград: ООО Издательство «Учитель».- 16 с. 

4. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Младшая и средняя группы.- 2-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 352 с. 

5. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 432 с. 

6. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 416 с. 

7. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика. [Текст]: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. А.И. Бурёнина. - СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220с.  

8. Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по 

программе «Детство»  [Текст]: учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 352 с. 

9. Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 224 с., (Методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

10. Гогоберидзе, А.Г. Образовательная область «Музыка». Как работать по программе «Детство» 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012. – 256 с. 

11. Диброва, А. Лепим из пластилина [Текст]/ А.Диброва, И. Гурченко. Ростов н/Д.: Феникс, 2012. – 

64 с. 

12. Жукова, Л. М. Азбука русской живописи [Текст]: для дошкольного и младшего школьного 

возраста / Л.М. Жукова. М.: «Белый город», 2007 – 72 с. 

13. Зайцева, А.А. Модульные оригами: забавные объёмные фигурки [Текст]/ А. Зайцева. -  М.: 

Эксмо, 2012.- 64 с. 

14. Зарецкая,  Н.В.  Танцы  для  детей  среднего дошкольного возраста: пособие 

для практических работников ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2008г. - 112с.  

15. Зарецкая, Н.В. Танцы в детском саду. [Текст]: Зарецкая, Н.В., ЗЛ. Роот. - М.: Айрис-пресс, 2006г. 

- 112с.  

16. Зарецкая, Н.В.  Танцы  для  детей  старшего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2005г. - 128с.  

17. Знакомим с натюрмортом: Цикл «Большое искусство - маленьким»: Учеб.-наглядное пособие. 

Курочкина Н.А., Изд.: СПб.: «Детство-Пресс», 2005 г. 

18. Знакомим с пейзажной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: Учеб.-наглядное 

пособие. Курочкина Н.А., Изд.: СПб.: «Детство-Пресс», 2006  

http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
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19. Знакомим с портретной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: Учеб.-наглядное 

пособие. Курочкина Н.А., Изд.: СПб.: «Детство-Пресс», 2006  

20. Знакомим с сказочно-былинной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: 

Учеб.-наглядное пособие. Курочкина Н.А., Изд.: СПб.: «Детство-Пресс», 2007 г.  

21. Ишмакова, М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС 

учебно-дидактическое пособие.  [Текст] / М.С. Ишмакова. - ИПЦ Маска, 2013, 100 с. 

22. Каплунова И. Потанцуй со мной, дружок! Методическое пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ, педагогов. [Текст]: И. Каплунова, И. Новоскольцева. - Изд-во «ООО Невская 

Нота». - 2010г. - 71с.  

23. Каплунова, И. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением».  / Н. Каплунова 

И. Новосельцева  (Ч.1-4). - СПб.: Композитор, 2010.  

24. Каплунова, И.. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. Часть 1.[Текст]: Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ. И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. - Издательство 

«КОМПОЗИТОР». - Санкт-Петербург. - 2000г. - 82с.  

25. Каплунова, И.М., Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду 

«ЛАДУШКИ» [Текст]/ И.М. Каплунова 

26. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Учебно-методическое пособие.-2-еизд., перераб. и доп. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 304 с.: ил. 

27. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Вып. 1/Сост. С.В. 

Конкевич.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 32 с., илл. 

28. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Вып. 2/Сост. С.В. 

Конкевич.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 32 с., 14 ил. 

29. Комарова, Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений  и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO) [Текст]/ Л.Г. Комарова. М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. – 88 с. 

30. Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей/сост. 

Л.Б.Дерягина.- (Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека портретов художников; 

Вып.31).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 32 с., ил. 

31. Курочкина, Н.А. О портретной живописи – детям. [Текст]/Н.А. Курочкина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 112 с. 

32. Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская 

матрешка: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.- 192 с. 

33. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с.- (Из опыта работы по программе «Детство»). 

34. Леонова Н.Н.: Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. 

ФГОС. 2016. – 80 с. 

35. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная 

программа. - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 С. 

36. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 4-5 лет.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 112 с. 

37. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 128 с. 

38. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группы. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 96 с.+цв.ил. 

39. Макшанцева Е.Д. Скворушка: сборник музыкально-речевых игр для дошкольного возраста, 

методические рекомендации по их организации и проведению./ Е.Д.Макшанцева.- М.: АРКТИ, 

1999. 

http://www.chtivo.ru/book/840715/
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40. «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

41. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие [Текст]/ Н.В. Нищева — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019, 96 с. 

42. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 48 с. 

43. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Учебно-методическое пособие/ науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 400 с. 

44. Слуцкая, С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду - М., Линка-Пресс. 2006 

45.  Судакова, Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

46. Судакова, Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

47. Судакова, Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. ФГОС 

ДО. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 96 с. 

48. Тверская, О.Н. Интегрированные музыкально-логоритмические занятия для детей старшего 

возраста. [Текст]: О.Н. Тверская, Е.В. Каменских, В.И. Беляева, 2020. – 112 с. 

49. Фешина, Е.В. Лего-конструирование в детском саду. [Текст] / Е.В. Фешина - М.: ТЦ Сфера, 

2012.- 144 с. 

50.  «Художественно-эстетическое развитие». Освоение содержания ОО по программе «Детство». 

Подготовительная группа (компакт-диск) Планирование, конспекты.- издательство «Учитель» 

51. «Художественно-эстетическое развитие». Освоение содержания ОО по программе «Детство». 

Старшая группа (компакт-диск) Планирование, конспекты.- издательство «Учитель» 

52.  Шайдурова, Н.В. Методика обучения детей рисованию детей с 5 до 7 лет. ФГОС. .-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 112 с. 

53. Шайдурова, Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателей ДОУ.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 64 с. 

54. Шайдурова Н.В. Рисуем диких птиц по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 

55. Шайдурова Н.В. Рисуем домашних птиц по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 

56. Шайдурова Н.В. Рисуем здания по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 32 с 

57. Шайдурова Н.В. Рисуем насекомых по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 48 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 

58. Шайдурова Н.В. Рисуем рыб по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 32 с., илл. 

 

«Физическое развитие включает 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.). 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:                              1) 

физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, предполагает 

решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

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

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности,  

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и 

т. д.  

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни.  
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В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

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

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

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

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  

в образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое развитие» 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

2. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 года № 2/21) 

3. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

Вариативная часть: 

1. Бондаренко, Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ [Текст] /Т.М. 

Бондаренко: практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  – 208 с. 

3. Бондаренко, Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ [Текст] /Т.М. 

Бондаренко: практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  – 216 с. 

4. Бондаренко, Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ [Текст] /Т.М. 

Бондаренко: практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  – 224 с. 

5. Кириллова, Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 

лет. [Текст]: учебно-методическое пособие /Ю.А. Кириллова — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. Кириллова, Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 

лет. [Текст]: учебно-методическое пособие /Ю.А. Кириллова — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Кириллова, Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. [Текст]: учебно-методическое 

пособие /Ю.А. Кириллова – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

8. Муллаева, И.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников [Текст]: 

учебно-методическое пособие /И.Б. Муллаева - СПб:«Детство-пресс», 2010. 
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9. «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

10. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и специалистов 

ДОУ.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 96 с., илл. 

11. Сивачёва, Л.Н. Физкультура – это радость [Текст] / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

13. Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.-3-е изд.,дополн. и 

испр.- М.: ТЦ Сфера, 2018.-112 с.- (Будь здоров, дошкольник!) 

14. Сучкова, И.М. Физическое развитие детей 2-7 лет. Развёрнутое перспективное планирование по 

программе «Детство». Тематическое планирование в ДОУ [Текст]/И.М. Сучкова – М.: «Учитель», 2011 

15. Тарасова, Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста [Текст]: методические 

рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений/Т.А. Тарасова – 

Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. 

16. Шебеко, В. Н. Физкультурные праздники в детском саду [Текст] / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2000. 

 

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

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Стандарт определяет в п.2.7: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)  

формы активности ребенка.». 

Коррекционная направленность пронизывает весь образовательный процесс, обеспечивая 

«развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В группах компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи общеобразовательные и коррекционные задачи решаются в комплексе, в том 

числе и в режимных моментах. 

В ходе организации коррекционно-образовательного процесса обеспечивается коррекция 

нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи, оказывается им квалифицированная 

помощь в освоении Программы, с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Задачи: 

 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребёнка; 

 преодоление затруднений в освоении адаптированной образовательной программы; 
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 определение содержания коррекционно-образовательной работы, разработка приёмов и 

способов её осуществления при различных формах организации образовательного процесса; 

 практическое осуществление индивидуализации, дифференциации, обучения и воспитания 

детей, организация этой работы с учетом уровня психического развития, возможностей 

обучающихся, характера и времени проявления аномалии, сопутствующих заболеваний и 

сочетанных дефектов; 

 осуществление комплексного психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 

Коррекционная работа направлена на: 

«1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации». 

Учитывая коррекционную направленность групп при организации образовательного процесса 

берутся во внимание и особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

Структура образовательного процесса: 

Поэтому в структуру образовательного процесса входят такие компоненты как: 

- образовательная деятельность (занятие); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграции. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-развивающей 

и игровой среде 

Решение 

образовательных задач 

в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 
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взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей 

в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации 

труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы 

с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется Регламентом этой 

деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим (см. Приложение). 

Содержание образовательного процесса в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности определяется с учетом особенностей психофизического развития детей, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В средней и старшей группах комбинированной и компенсирующей направленности для 

детей с ТНР логопедические занятия, а также частично и воспитательские, проводятся по 

подгруппам с учетом уровня речевого развития. В подготовительной к школе группе – со всеми 

детьми, что необходимо для развития умения работать в коллективе, формирования навыков 

учебной деятельности.  

Особенности памяти, внимания, повышенный уровень утомляемости детей, наличие у детей 

ряда неврологических и психопатологических синдромов, а также индивидуальные особенности 

(негативизм, агрессивность, повышенная конфликтность и возбудимость или, наоборот, вялость и 

апатия) характерны для детей с ОНР, что, как правило, является следствием 

резидуально-органического поражения ЦНС - это решающий показатель к реализации принципа 

здоровьесбережения и сокращению общего количества логопедических занятий. При этом больше 

времени отводится индивидуальной работе, как более эффективной для этой категории детей. 

Реализуя принцип преемственности внесли изменения в содержание работы и сроки прохождения 

материала. Усвоение программы в полном объеме достигается за счет вынесения части 

программного материала на подгрупповые занятия, а также проведение интегрированных занятий. 

Реализация образовательной области «Социально-личностное развитие» частично осуществляется 

в образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 
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Коррекционное обучение учителем-логопедом с детьми организовано с третьей недели 

сентября до середины мая и условно делится на три периода: 

1 период – (сентябрь – ноябрь)  

2 период – (декабрь – февраль)  

3 период – (март – май) 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. В середине учебного года – новогодние каникулы, в это время всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа и игры; в июне проводится только индивидуальная и 

подгрупповая работа.  

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями,  

состоянием здоровья 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и учителя-логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности 

образовательно процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  

 Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя 

являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 развитие навыка связной речи. 

 Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены .   

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия 

детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния их 

знаний и навыков по программе предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 

пассивного словарного запаса, его активизация по 

лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 
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признакам, действиям (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему логопедическому 

занятию, включая выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 

материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных 

играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-печатных 

игр, сюжетно-ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы на 

основе материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре осуществляют ежедневное 

планирование образовательной деятельности и индивидуальной работы, перспективное 

планирование индивидуальной работы по результатам диагностики. Педагог-психолог планирует 

индивидуальную работу и образовательную деятельность с детьми, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив МАДОУ «ДС                 

№ 52 г. Челябинска» выстраивает на основе интеграции комплексно-тематической и 

предметно-средовой моделей образовательного процесса. 

 

Модель образовательного процесса 
 

Месяц, сроки недели: 

Тема недели: 

Задачи: 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образователь-  

ная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к более 

свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что 

комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу.  

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Определены темообразующие факторы: 

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?);  

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 

массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами,  и т. п.); 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Недел

я 

Тема Лексическая тема для групп с 

ТНР 

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, 

детский сад», «День знаний» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

Обследование детей 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя 

страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

3 «Урожай» Обследование детей. Урожай: 

огород, овощи. 

4 «Краски осени» Обследование детей. Осень, 

признаки осени, деревья 

5 «Животный мир»(+птицы, насекомые) Обследование детей. Лес. Ягоды. 

Грибы. Дикие животные, птицы. 
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Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые)  

Домашние животные. Насекомые. 

Птицы. 

2 «Я – человек» Я – человек. Части тела человека 

3 «Народная культура и традиции» Одежда, обувь, головные уборы 

4 «Наш быт» Наш быт. Мебель. Кухня. Посуда 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» 

(тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

Мои друзья. Игрушки. 

2 «Транспорт» «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» Сад. Фрукты. Витамины 

4 «Кто как готовится к зиме» Дикие животные и их детёныши 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» Зима, зимние забавы. 

2 «Город мастеров» Профессии 

3 «Новогодний калейдоскоп» Зимующие птицы. Комнатные 

растения 

4 «Новогодний калейдоскоп» Новогодний праздник. 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» «Этикет, гигиена” 

Февраль  1 «Моя семья» «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» «Маленькие исследователи. 

Цвета и формы». 

Март  1 «Женский день» «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» «Весна шагает по планете» 

5 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема 

определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

«День смеха», «Цирк», «Театр», 

«музыкальные инструменты» 

Апрель  1 «Встречаем птиц» «Встречаем птиц» 

2 «Космос», «Приведем в порядок 

планету» 

«Космос», «Приведем в порядок 

планету» 

3 «Волшебница вода» «Волшебница вода.  

Обитатели морей и океанов. 

Аквариумные рыбы.  

4 «Праздник весны и труда» «Праздник весны и труда. 

Сезонные сельскохозяйственные 

работы. Инструменты» 

Май  1 «День победы» «День победы» 

2 «Мир природы»  (Живая природа: 

животные, растения, человек) 

«Мир природы»: Животные, 

насекомые. 

3 «Мир природы»  (Неживая природа: 

солнце, воздух и вода, минералы) 

«Мир природы»  (Неживая 

природа: солнце, воздух и вода, 

минералы) 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, 

школа», «Вот мы какие стали большие» 

(тема определяется в соответствии с 

«До свидания, детский сад. 

Здравствуй, школа», «Вот мы 

какие стали большие» (тема 
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возрастом детей) определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

Помимо обязательной части, в Календарь включается работа по реализации 

парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом 

 

Реализация парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом  

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»  

Организация работы педагогического коллектива с детьми с ТНР по парциальным 

программам: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стёркиной, 

Н.Н. Авдеевой, ОЛ. Князевой; «Ладушки» коллектива авторов И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой может осуществляться в рамках общего Календаря тематических недель 

(праздников, событий, проектов и т.д.) МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» и не требует 

дополнительно выделенных тем недели. 

Парциальная программа Н.Н. Леоновой «Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников». 

(в рамках сетевого взаимодействия с МБУ ДО «ЦВР «Истоки» г. Челябинска) 

Месяц Недел

я  

Тема 

5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь  1 Блок 1. «Чем и как 

работает художник» 

Тема: «Цветоведение» 

Блок 1. «Графика» 

Тема: «Книжная графика». «Выразительные 

средства графических материалов». 
2 

3 

4 

5 

Октябрь  1 

2 Тема: «Изображение человека» 

3 Тема: «Мы рисуем. Мир в 

красках» 4 

Ноябрь  1 

2 

3 

4 

Декабрь  1 Блок 2 «Живопись» 

Тема: «Натюрморт» 
Блок 2 «Скульптура. Лепка. Архитектура» 

Тема «Знакомство со скульптурой» 2 

3 

4 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 Тема: «Пейзаж» Тема: «Лепка предметов и тематических 

композиций». 4 

Февраль  1 Тема: «Портрет» Тема: «Архитектурные фантазии» 

2 

3 

4 

Март  1 Блок 3 

«Декоративно-прикладно

е искусство» 

Тема: «Народное 

творчество» 

Блок 3 «Композиция» 

Тема: «Жанровая живопись» 2 

3 

4 

5 

Апрель  1 Тема: «Декоративное 

творчество. Дизайн» 

Тема: «Сказочная композиция» 

2 
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3 

4 

Май  1 Тема: «Народная игрушка» Тема: «Мир вокруг нас. О чём и как говорит 

искусство» 2 

3 

4 

 

Реализация вариативной части образовательной программы 

по региональному компоненту 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными 

институтами города Челябинска, в соответствии с ООП «МАДОУ ДС № 52                    г. Челябинска», 

парциальной программой «Наш дом – Южный Урал», а также коллективной авторской 

общеразвивающей программы дополнительного образования дошкольников с 5 до 7 лет «Экошка» 

(экологическое образование), которая предусматривает последовательное расширение знаний, 

умений, навыков, полученных воспитанниками в соответствии с вышеуказанными программами. 

Отличительной особенностью программы «Экошка» является ее практическое применение в 

условиях детского сада и возможность максимально использовать ресурсы конкретного 

учреждения для развития способностей у детей дошкольного возраста к естественно-научному 

мышлению, интереса к профессиям и получению нового опыта в проектной и поисковой 

деятельности по экологическому направлению. Важное значение придается нравственному 

аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоциональному положительному 

отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и быту. Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края. 

Целью программы является - формирование у воспитанников экологического понятия о 

целостности природных комплексов родного края (Челябинской области), их динамики и путях 

рационального использования; стимулирование творческой активности ребенка, развитие 

индивидуальных задатков и способностей, создание условий для самореализации детей  в процессе 

природоохранной и исследовательской деятельности. Основной акцент в обучении ставиться на 

непосредственное общение с природой на экскурсиях и во время исследований природных 

объектов на территории ДОУ (экологическая тропа), а также в «Экологической комнате». Со 

временем, приобретая знания и навыки исследовательской работы, дети сами берутся за 

исследовательскую деятельность. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.). 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1) Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного Урала.  

2) Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала и Челябинской 

области в частности, а также стремление оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в 

улучшение экологических условий жизни человека.  

3) Способствовать выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе 

4) Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник «Аркаим», ул. Кирова).  

5) Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники и архитектурные сооружения, 

отражающие историю Челябинска напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие города. 

На Урале развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская гравюра, 

камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные праздники (Сабантуй, 

медовый, яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  
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Люди создают и поддерживают уральские традиции, передают из поколения к поколению сказы, 

легенды, игры, танцы). Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение, энергетика, 

сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

6) Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской гравюре, 

камнерезному искусству, уральской росписи и др.)  

7) Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).  

8) Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в поколение (сказы, 

легенда, народные игры, танцы).  

9) Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: машиностроители, 

металлурги, животноводы, сталевары, а также способствовать формированию панорамных 

представлений о профессиях, связанных с изучением и охраной природы. Так как социальный 

состав родителей ДОУ - в основном служащие и предприниматели, то данный перечень 

дополняется такими профессиями, как частный предприниматель, директор фирмы, банкир, 

менеджер и другие. 

10) Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала  

(П.Бажов, Н.В.Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Мамин- Сибиряк, 

Н.П.Шилов и др.)  

11) Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным подвижным играм (татарским, 

башкирским), так как детский сад посещают двуязычные дети.  

12) Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (расширение дорог, 

строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитектурных сооружений, 

памятников, благоустройство парков).  

13) Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в традициях города 

и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

Содержание образования направлено на достижение целей формирования у детей интереса 

и ценностного отношения к родному краю через: формирование любви к своему городу, краю, 

чувства гордости за него; формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского 

региона); формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Уральского 

региона; познакомить  детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Региональный компонент характеризуется целостностью  на всех уровнях. 

Образовательная деятельность педагога включает отбор краеведческого, регионального материала 

в соответствии с целями развития ребенка: 

 его возрастными особенностями и интересами; 

 обогащение развивающей среды материалами о Челябинске, о родном крае (дидактические 

игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества); 

 создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим, 

региональным материалом (предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

Программное содержание образовательной работы по региональному компоненту: 
Возраст Задачи образовательной работы с детьми 

4 – 5 лет 1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наиболее 

распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями.  

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать 

исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать творческие 

способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми 

текстами.  

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа.  

5 – 6 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала и 
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Челябинской области в частности: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать 

сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек), помочь воспитанникам 

составлять и использовать алгоритмы (модели) по описанию этих объектов. Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона и Челябинской области. Привлечь 

воспитанников к пропаганде бережного отношения окружающей среды. Развивать стремление 

оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в улучшение экологических условий 

жизни человека. Способствовать формированию панорамных представлений о профессиях, 

связанных с изучением и охраной природы, выработке первых навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): 

совершенствовать исполнительские умения, развивать творческие способности, чувство юмора, 

воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: познакомить детей с 

творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; с произведениями 

декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным 

искусством и др.; развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др.). 

6 – 7 лет 1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала и 

Челябинской области в частности: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать 

сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек), помочь воспитанникам 

составлять и использовать алгоритмы (модели) по описанию этих объектов. Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона и Челябинской области. Привлечь 

воспитанников к пропаганде бережного отношения окружающей среды. Развивать стремление 

оздоровлять окружающую среду, внося посильный вклад в улучшение экологических условий 

жизни человека. Способствовать формированию панорамных представлений о профессиях, 

связанных с изучением и охраной природы, выработке первых навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале.  

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму): 

совершенствовать исполнительские умения; развивать творческие способности, чувство юмора; 

воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц.  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: познакомить детей с 

творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; с произведениями 

декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным 

искусством и др.; развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику 

образов.  

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, 

музеях, дворцах спорта и др.). 

 

Содержание для включения в адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска». 

Природа Уральского региона и Челябинской области в частности (географические, 

климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона и Челябинской области в частности (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир Уральского региона и Челябинской области в частности (деревья, 

кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 



76 

 

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского региона, 

проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, 

загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непрерывной непосредственно образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей. 

Интеграция регионального компонента 

в образовательные области Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» для детей с ТНР 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

  

  
 

«Познавательное развитие» 

  

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки музеев по 

ознакомлению с животным и растительным миром Южного Урала и 

Челябинской области в частности, с народными приметами, с 

фенологическим календарём  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

  

   

«Физическое  

развитие» 

- участие в целевых прогулках, экскурсиях по городу Челябинску 

обеспечивают необходимую двигательную активность, способствуют 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников 

-широкое использование национальных, народных игр 

-видео-экскурсии «Мой любимый город», Заповедники Южного Урала. 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», 

«Уроки Мойдодыра» 

-проектная деятельность, акции 

-опыты и экспериментирование 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 
-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории детского 

сада; средняя группа – по ознакомлению с достопримечательностями 

микрорайона; старшая и подготовительная – пешие и автобусные экскурсии 

по городу, мини-походы в парк, сквер, в сад, на поле; походы в кино, театр, 

музей 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город мой 

родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», «Мой 

любимый уголок в городе». 

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан, о 

профессиях, связанных с изучением и охраной природы. 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» 

-организация этнографического уголка в группе 

-встречи с родителями: посиделки 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции, 

«Пасхальный Вернисаж». 

Культура и быт Южного Урала: 

-беседы по ознакомлению с православными традициями на Урале; с 

духовно-нравственным укладом жизни Южного Урала 

-проведение детских фольклорных праздников по православному календарю 

-празднование государственных и региональных праздников, День города - 

13 сентября 

  - беседы об изобразительном искусстве «Уральская роспись» 
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«Художественно-эстетическое  

развитие» 

- рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

- беседы и рассматривание слайдов «Народные костюмы Южного Урала» 

- знакомство с художественным Уральским творчеством: «Каслинское 

литьё», «Изготовление изделий из камня». 

- продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества 

народов Южного Урала 

-песенный фольклор 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов Урала. 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, 

фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами 

«Речевое развитие» 

  

  

  

- фольклор народов Южного Урала: пословицы, поговорки, загадки, 

заклички, дразнилки, чистоговорки 

- легенды и предания, сказки П. Бажова 

- рассказ «Зелёные горы» Д.Н. Мамина-Сибиряка 

-стихи поэтов Южного Урала 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного писателя, 

поэта 

-игры-инсценировки 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, кукольный 

линейный, театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

- посещение театров, «Областного краеведческого музея». 

-встречи с артистами театров, с работниками теле - и радиокомпаний, с артистами 

филармонии 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной  

деятельности 

1. Банк электронных презентаций. 

2. Бабунова, Е.С. Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики [Текст]/ Ред. – сост. Е.С. Бабунова. – Челябинск: Взгляд, 2007 

3. Врата Рифея; Сборник. ЭССЕ. Документы, справочная информация, хроника, рассказы, стихи. 

[Текст]– М.: Московский писатель, 1996. – 485с. 

4. Григорьева, Е.В. Природа Южного Урала. [Текст]: Учебное пособие для учащихся 3-4 класса. / 

Е.В. Григорьева. - Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во.-2001.- 144с. 

5. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстрированное приложение к 

программно-методическому комплексу Наш дом - Южный Урал: - Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 100 с. 

6. Градусова Л.В., Савко Н.А. Знакомим дошкольников с родным краем (из опыта работы) [Текст]: 

методическое пособие.- Магнитогорск: МаГУ, 2007.- 48с. 

7.  Дрязгунова, В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями [Текст]: 

Пособие для воспитателя детского сада. / В.А. Дрязгунова - М.: Просвещение, 1981 – 80 с. 

8. Зыкова, О.А. Экспериментирование с живой и неживой природой [Текст]/О.А. Зыкова - М.: ЗАО 

Элти-Кудиц, 2012.- 104 с. 

9. Калашников, Г.В. Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область. Альбом 

демонстрационных картин.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2007.- 96с. 

10. Каптелина, Л.В. Челябинск в стихах и загадках.- Челябинск, 2012. 

11. Кондратковская, Н. Г. Сердце-озеро: Сказы, легенды, поэмы, сказки, стихи. [Текст]/ Н.Г. 

Кондраковская  — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. 

12. Кондратьева,  Н.Н. «МЫ». Программа экологического образования детей [Текст]/ Н. Н. 

Кондратьева и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 – 240 с. 

13. Корёгина Т.В. Челябинск: Путешествие по городу от А до Я/ Т.В. Корёгина.- Изд. 4-е.- 

Челябинск: «Край Ра», 2017.- 48 с. 

14. Легенды Южного Урала. [Текст]/ Сост. И.А.Кириллова. – Челябинск: Аркаим,2008. – 208 с. 

15. Рабинович, М.И. Лекарственные растения Южного Урала. [Текст]/ Сост.  М.И. Рабинович. – 

Челябинск: Юж.- Урал. кн.изд-во, 1990.-304с. 
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16. Лютов, В.В. Забытые тайны Южного Урала. [Текст]/ В.В. Лютов, О.В. Вепрев. – Челябинск: 

Книга, 2011. 

17. Малышок. Книга для чтения детям. Сборник произведений южноуральских детских писателей 

для детей от 2 до 4 лет. Стихи, рассказы, сказки./Сост. С.Б. Школьникова.- Челябинск, 

Издательский центр «Павлин» Челябинской областной писательской организации. 2018, 104 стр. 

18. Маневцева, Л.М. Листок на ладони [Текст]: методическое пособие по проведению экскурсий с 

целью экологического и эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л.М. Маневцевой. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 112 с.  

19. Мартынова, Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет [Текст]: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова - 

Изд. 2-ое.- Волгоград: Учитель, 2013.- 333с. 

20. Михайлова, З.А. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. 

[Текст] / З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. Серова - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 160 с. 

21. Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования.-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 255 с. 

22. Обухова, С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала 

[Текст]: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации/ 

Составитель С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012. 

23. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. [Текст]: Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1/ Сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015.- 240 с. 

24. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. [Текст]: Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/ Сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО 

"Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015.- 240 с. 

25. Раздел «Ребёнок знакомится с малой родиной – родным городом». Гогоберидзе, А.Г. Детство: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования [Текст]/ / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе. З.А Михайлова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

26. Первухин А. 100 интересных фактов о Челябинской области - Родина МЕДИА, 2013 

27. Пикулева, Н.В. Слово на ладошке: занятия, обогащающие внутренний мир ребенка.- Челябинск: 

Изд-во Марины Волковой, 2006.- 236 с. 

28. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе [Текст] / 

авт.-сост. С.В.Машкова и др.- Изд.3-е, испр.- Волгоград: Учитель, 2015.-185 с. 

29. Потапова, Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. [Текст]/ Т.В. Потапова – М: Сфера, 

2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

30. Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-методическому 

комплексу Наш дом- Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014.- 100 с. 

31. Рабинович, М.И. Лекарственные растения Южного Урала. [Текст] М.И. Рабинович - 

Челябинск: Юж.- Урал. кн.изд-во, 1990.-304с.- (Природа и мы). 

32.  Радзиевская, Л. Ты и животные. Серия «Азбука безопасности» Для дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М: ООО «Издательство Оникс», 2009. 

33. Сокровенный дар. Литературно-художественный альманах. Челябинск, 20053. Челябинск: 

Энциклопедия /Сост.: В.С.Боже, В.А.Черноземцев. – Челябинск: Каменный пояс, 2001. – 670с. 

34.Тугушева, Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста [Текст]: Методическое пособие/ Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова -  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 128 с. – (Библиотека программы «Детство».) 

35.Фоминых, Л.М. Наш дом - Южный Урал. Материалы из опыта работы по разработке 

вариативной части образовательной программы как необходимого условия построения 

эффективного образовательного процесса в ДОУ. Сборник практических материалов для детей 

старшей группы. - Челябинск, 2010. 
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36. Фоминых, Л.М. Родной край. Материалы для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Челябинск, 2010. 

37.Фонотов, М.С. Геометрия растений: Как природа изобретала зеленый мир. [Текст]/ М.С. 

Фонотов - Екатеринбург: Издательство «Сократ», 2008.- 128с. 

38. Южноуральские писатели – детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста/сост.Т.Н. 

Крохалева.- Челябинск: Взгляд, 2007.- 175 с. 

39. Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста: планирование, конспекты/авт.-сост. Коллектив МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска».- 

Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.- 192 с. 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий  

в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

Цель работы: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей (законных 

представителей), педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения здоровья наших 

детей. 

Задачи оздоровительной системы: 

1. Создать условия для укрепления здоровья детей и педагогов. 

2. Разработать план по профилактике и оздоровлению детей. 

3. Разработать модель взаимодействия МАДОУ и семьи с целью оказания помощи родителям в 

воспитании детей и подготовке ребенка к школе. 

Основные принципы: 

1.1. Принцип научности: подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья научно-обоснованными и практически апробируемыми методиками 

1.2. Принцип активности и сознательности: участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов по оздоровлению детей и себя. 

1.3. Принцип комплексности и интегративности: решение оздоровительных задач в системе всего 

образовательного процесса и всех видов деятельности. 

1.4. Принцип адресности и преемственности: поддержание связи между возрастными категориями, 

учет разноуровневого развития и состояния здоровья. 

1.5. Принцип результативности и гарантированности: реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантии положительного результата независимо от возраста и 

уровня физического развития. 

Основные направления работы: 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в МАДОУ с детьми с ТНР направлены на: 

 обеспечение оптимального двигательного режима; 

 использование различных видов гимнастики для развития и коррекции моторных функций, снятия 

психического и мышечного напряжения (артикуляционная, и пальчиковая гимнастика, упражнения 

для релаксации, гимнастика пробуждения и т. д.); 

 использование в совместной деятельности игр и физических упражнений. 
№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

I. Обследование 

1. Оценка уровня развития и 

состояния здоровья детей 

Во всех  

возрастных 

группах 

1  раз в год  

 

ИГВ,  

воспитатели, 

инструктор по ФК 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

к школе 

1 раз в год ИГВ,  

врач поликлиники 

II. Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика С младшей 

группы 

ежедневно Воспитатели. 

Инструктор по ФК 

2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице  

Все группы  

 

Только старшие и 

подготовит. 

3 раза в неделю 

 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 
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3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. После дневного сна воздушные, 

водные процедуры 

Со 2-ой младшей 

группы 

ежедневно Воспитатели групп 

5. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

Младшая, 

старшая, 

подготовительная 

1 раз в м-ц Воспитатели групп,  

Инструктор по ФК 

7. Физкультурные праздники (зимний, 

осенний, летний) 

Все группы 3 раза в год Инструктор по ФК, муз. 

руководитель, 

Воспитатели групп 

8. «Неделя здоровья» Все группы 1 раз в год  

(в каникулярное 

время) 

Все педагоги 

9. Ходьба на лыжах  Старший 

дошкольный 

возраст 

Зимний период в 

зависимости от 

погодных условий  

Инструктор по ФК 

III. Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Подготовительный период 

1.1 Натуропатия – сезонное питание Все группы сентябрь-3-я декада 

октября 

ИГВ 

2. Период повышенной заболеваемости 

2.1 Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания, использование 

бактерицидных ламп в каждой группе 

Все группы Ежедневно  ИГВ 

3 Период реабилитации и подготовки к распространению гриппа 

3.1 Адаптогены – шиповник Все группы 3-я декада марта – 3-я 

декада февраля 

ИГВ 

4. Период гриппа 

4.1 Натуропатия –чесночные 

медальоны 

Все группы 1-я декада марта – 1-я 

декада апреля 

ИГВ 

4.2 Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

Все группы 1-я декада марта – 1-я 

декада апреля 

ИГВ 

5. Период реабилитации и подготовки к новому повышению заболеваемости 

5.1 Натуропатия – сезонное питание Все группы 2-я декада апреля – 1-я 

декада мая 

ИГВ 

6. Период повышения заболеваемости 

6.1 Адаптогены – отвар шиповника Все группы 2-я декада октября – 

3-я декада мая 

ИГВ 

6.2 Натуропатия –чесночные 

медальоны 

Все группы 2-я декада октября – 

3-я декада мая 

ИГВ 

6.3 Санэпидемрежим – жесткий режим 

проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

Все группы ежедневно ИГВ 

7. Период летней оздоровительной работы 

7.1 Использование естественных сил природы Все группы июнь - август ИГВ, воспитатели 

IV.  Закаливание 

4.1 Мытье рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели групп 

4.2 Ходьба босиком по ортопедическим 

дорожкам 

Все группы Ежедневно после сна Воспитатели групп 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-экспериментирован

ия 

Игры с использованием 

автодидактических 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 
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полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность 

-предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Совместное конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершён-ного рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбора 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники 

и развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическ

ая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 
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 музыкальных фильмов 

 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественны

х произведений 

 

 

 

 

Формы и средства организации коррекционно-образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

- индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;  
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 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

 игры, упражнения на восприятие цвета и формы;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 комментирование своей деятельности (проговаривание вслухпоследующего действия);  

 обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 логоритмика; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков;  

- игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

 На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится 

работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

 Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.  

Алгоритм логопедической работы в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Этапы Основное содержание Результат 

Организацион

ный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с нарушениями 

речи.  

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи в 
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Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы 

с детьми. 

ДОУ и семье.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень речевого 

развития. 

Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка 

с нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния участников 

коррекционно-образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении у 

детей отклонений в речевом развитии. 

Заключи 

тельный 

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом различных видов 

детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

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

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды деятельности и поведения 

ребёнок начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики организуются детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, 

художественной и других видах деятельности; представляют собой организационные, 

образовательные, проектные способы и формы действий ребенка любого возраста и нуждаются в 

особом педагогическом сопровождении.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего организуются во второй 

половине дня. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит, преимущественно, подгрупповой характер.  

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-творческой 

деятельности детей. Средних и старших дошкольников необходимо не только приучать 

самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, заниматься рисованием, лепкой, 

конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку 

или запись литературных произведений, собирать коллекции; проводить эксперименты; 

участвовать в работе студий и кружков по интересам; но и регулярно посещать с родителями 

выставки, музеи, киноцентры и театры, расширяя знания детей об искусстве; приучаться к таким 

активным формам отдыха, как поход или экскурсия.  

Предшкольников необходимо приучать осмысливать полученные знания и использовать их в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, привлекать их 

к активному участию в праздничных утренниках, украшении группы и детского сада к 

праздничным датам. Прививать детям желание поздравлять окружающих с праздниками, делать 

своими руками подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, когда их речевое развитие 

достигло определенного уровня, и большая часть звуков уже поставлена и введена в речь. В первый 

период работы желательно делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение. 

Примерный перечень развлечений и праздников 
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Праздники: Осенний карнавал, Новогодний карнавал, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая, 

летний карнавал, дни рождения детей, До свиданья, детский сад! Праздники народного календаря, 

фольклорные праздники. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Прощание с зимой», «Встреча весны»), День 

защиты детей, День семьи. 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Маша и медведь», 

«Теремок», «Колобок» для  детей 5-6 лет; Постановка театральных спектаклей по русским 

народным сказкам «Василиса Прекрасная», «Царевна-лягушка» и «Сказке о рыбаке и о рыбке» А. С. 

Пушкина для детей 6-7 лет. 

Концерты: «Наши таланты», «Спорт и музыка», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов». 

Развлечения: вечера музыки и поэзии. 

Театрализованные представления:  

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем» и т.д. 

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы. 

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

строительно-конструктивная игра), направленная на обогащение, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта - Дети 

получают новый опыт через обсуждение события или ситуации, значимой для них, вырабатывают 

новые решения. Ситуации планируются воспитателем заранее, либо возникают в ответ на события, 

происходящие в группе, и способствуют разрешению возникающих проблем. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов и 

огорода», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: мастерская 

«Лэпбук», мастерская книгопечатания, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги оздоровительные, 

музыкальные, литературные и т.п. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Детско-взрослое проектирование – воспитатель создает условия, в которых дети 

самостоятельно или совместно со взрослым открывают новый практический опыт, добывают его 

экспериментальным, поисковым путём, анализируют его и преобразовывают. В условиях групп 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

метод проектов-наиболее подходящий для вовлечения детей в социально-значимую деятельность, 
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которая активизировала бы у них процесс познания, стимулировала бы инициативу каждого 

ребенка, повышая тем самым его социальный статус, а также содействовала бы развитию его 

коммуникативных навыков. Кроме того, он позволяет широко привлекать родителей. 

Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет 

сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. 

Проектирование – это комплексная деятельность, это рассмотрение возникающих проблем, 

когда формируется и развивается способность ребенка решать их. Самостоятельно дошкольник еще 

не может найти ответы на все интересующие его вопросы – поэтому ему помогают взрослые. 

Решая различные познавательно-практические задачи вместе со взрослыми дети 

приобретают способность рассуждать, сомневаться, критически мыслить. Образец нестандартного 

поведения взрослого в нерегламентированной ситуации способствует проявлению творчества 

ребенка. 

Детское экспериментирование и исследовательская деятельность ребёнок открывает 

свойства объектов, устанавливает причинно-следственные связи появления и изменения свойств 

объектов, выявляет скрытые свойства, определяет закономерности.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и другого), способов интеллектуальной деятельности – умения 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и прочее. К ним относятся: развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Виды детской деятельности 

Коммуникативна

я деятельность 

Игровая 

деятельность 

Художестве

нно – 

творческая 

деятельност

ь 

Познавательно 

– 

исследовательс

кая 

деятельность 

Трудовая 

деятельност

ь 

Двигатель

ная 

деятельнос

ть 

Культурные практики 

- ситуации 

общения 

(накопления 

положительно 

социально – 

эмоционального 

опыта);  

- беседы и 

разговоры; 

- чтение 

(слушание); 

- обсуждение 

(рассуждение) 

-рассказывание 

(пересказывание)

; 

- декламация;  

-индивидуальн

ые игры 

(сюжетно – 

ролевая, 

режиссерская, 

игра, 

драматизация; 

строительно – 

конструктивны

е) - игры с 

правилами;  

- совместные 

игры детей; 

- детская 

студия; - 

театрализованн

ые игры;  

-творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструиро

вание из 

бумаги, 

художестве

нный труд 

по 

интересам);  

-музыкальн

ая гостиная;  

-чтение 

художестве

нной 

-сенсорный и 

интеллектуаль

ный тренинг 

(дидактически

е, 

развивающие 

игры и 

упражнения);  

-опыты, 

эксперименты  

- наблюдения, 

в том числе на 

прогулке;  

-исследование;  

-моделировани

е;  

-коллекционир

-индивидуа

льные 

трудовые 

поручения;  

-дежурства;  

-коллективн

ые 

трудовые 

поручения;  

-самообслу

живание;  

-совместны

й труд со 

взрослым и 

детьми;  

-наблюдени

е за трудом;  

-утренняя 

гимнастик

а;  

-подвижны

е игры с 

правилами

;  

-игровые 

упражнени

я;  

-двигатель

ные паузы;  

-пробежки; 

-строевые 

упражнени

я;  

-спортивн
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- разучивание; - 

разгадывание 

загадок;  

- речевые 

тренинги; 

- сочинение 

- досуг 

здоровья и 

подвижных 

игр;  

-подвижные 

игры; игры – 

фантазирова-н

ие; 

-импровизацио

нные 

игры-этюды;  

-дидактичес- 

кие игры 

(развивающие, 

музыкальные) 

литературы;  

-пение;  

-музыкальн

о - 

ритмически

е движения;  

-игра на 

музыкальн

ых 

инструмент

ах. 

ование;  

-проектирован

ие. 

-воспроизве

дение 

конкретных 

трудовых 

действий. 

ые игры. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
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Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов 

культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные 

опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают 

их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также 

стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение 

следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление 

этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших 

форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств 

(эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. Познавательно-исследовательская деятельность 

проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

 
Воспитанники среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего дошкольного возраста 

Основные достижения данного возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим развитием образа 

Я ребёнка, его детализацией. Специально 

организованная исследовательская деятельность 

позволяет воспитанникам самостоятельно 

добывать информацию об изучаемых объектах 

или явлениях, а педагогу сделать процесс 

обучения максимально эффективным и более 

полно удовлетворяющим естественную 

любознательность дошкольников, развивая их 

познавательную активность. 

Основными задачами и направлениями развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, 

которое способствует накоплению представлений ребенка о 

мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых 

понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной 

информации посредством логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации 

(отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более 

ярко проявляется в деятельности, требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. Технология проектирования 

ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – 

ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны 

совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, 

совместно-исследовательские формы деятельности.  
 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 
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 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 

самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 

закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 

социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные формы поддержки 

детской инициативы.  
 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой деятельности 

(индивидуальной или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого 

из временных промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в МАДОУ «ДС №52 г. Челябинска», 

способствующие развитию детской инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. День праздников и развлечений 

4. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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2.Проектная деятельность  

3.Совместная 

познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

5. День рождения Деда Мороза 

6. Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу 

и пожелание приятного аппетита. 

7. Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, 

которые появляются в группе. 

Способы поддержки детской инициативы 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

  Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду. 

  Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

  Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения 

и движений под популярную 

музыку. 

  Создавать в группе 

возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

  Негативные оценки давать 

только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у 

группы. 

  Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

  Участие взрослого в играх 

детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет 

играть определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

  Привлекать детей к 

украшению группы к праздникам 

 

Приоритетная сфера 

инициативы вне 

ситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

  Создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

  Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей. 

  Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта 

для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то 

(маме, папе, бабушке). 

  Создавать условия для 

разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

  При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

  Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, 

песни, танца и т.д. 

  Создавать условия и 

выделять время для 

самостоя-тельной творческой 

или познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  Вводить адекватную оценку 

резуль-тата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

  Создавать ситуации, позволяющие 

ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой 

труд и удовлетворения его результатами. 

  Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

  При необходимости помогать детям в 

решении проблем при организации игры. 

  Привлекать детей к планированию 

жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

  Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или 

познавательной активности детей по 

интересам. 
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*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, представлено в рабочих программах групп. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 

равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку 

в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – 

первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 

семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в 

различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 

вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 

справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного суждения 

о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в условиях 

дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 

ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых 

дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:  

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 
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стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, 

создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
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взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается 

качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование 

представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли 

духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 

воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального 

и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует 

сотворчеству детей и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное проведение 

праздников. Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 
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№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

1 - «Осенины» Октябрь 

2 - «День матери» Ноябрь 

3 - «Новый год» Декабрь 

4 - «23 февраля – день Защитника Отечества»; Февраль 

5 - Праздник к 8 марта «А у нас во дворе…»; Март 

6 - «Масленица» Март 

7 - «День открытых дверей» Апрель 

8 Выставки совместного семейного творчества: 

 «Осенняя фантазия» 

 «Зимушка хрустальная» 

 

Сентябрь 

Декабрь 
 

Основные практические формы взаимодействия МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» с семьёй 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе Наблюдательного совета, родительского комитета, Совета ДОУ; 

Педагогических советах. 

Знакомство с семьёй Встречи - знакомства; анкетирование 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, наглядная 

информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, сайт ДОУ, 

группы, странички в социальных сетях: «Инстаграмм», «ВКонтакте», организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, «Неделя профмастерства»; родительские собрания. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, создание родительской библиотеки 

в группах, консультативные встречи педагога-психолога. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, Днях здоровья, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов, кружковая работа, Онлайн-флешмобы различной 

направленности. 

*Описание способов и направлений поддержки детской инициативы с учетом специфики 

потребностей и   образовательных инициатив семей воспитанников, представлено в рабочих 

программах групп. 

 Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с тяжелыми 

нарушениями речи будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса, семья должна принимать 

активное участие в развитии ребенка. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 
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работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом 

и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

детей. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

1. Горшенина, В.В. Система работы детского сада по предупреждению и преодолению трудностей 

семейного воспитания [Текст]/ В.В. Горшенина, И.В. Самошкина, Н.П. Черкасова. – М.: Глобус; 

Волгоград: Панорама, 2009. 

2. Данилина, Т.А. Взаимодействие дошкольного учреждения с социумом [Текст]: пособие для 

практических работников дошкольных образовательных учреждений / Авт. – сост.: Т.А. Данилина, 

Т.С. Лагода, М.Б. Зуйкова. – М.: АРКТИ, 2004 

3. Минкевич,  Л.В. Родительские собрания в детском саду. Младший дошкольный возраст. [Текст]/ 

Л.В. Минкевич – М.: «Скрипторий 2003», 2012 

4. Минкевич, Л.В. Родительские собрания в детском саду. Старший дошкольный возраст. [Текст] / 

Л.В. Миневич - М.: «Скрипторий 2003», 2012 

5. Прохорова, Г.А. Взаимодействие с родителями в детском саду. [Текст]: практ. пособие / Г.А. 

Прохорова – М.: Айри-пресс, 2009. 

6. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-классы, 

проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные проекты, 

электронная газета: методическое пособие/под ред. В.А.Деркунской.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 224 с. (Методический комплект программы 

«Детство»). 

7. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое пособие. 

М.: АРКТИ, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 

обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 
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Задачи программы:  

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в 

речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем Адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в 

группах комбинированной, компенсирующей направленности, планируется в соответствии с 

возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории детей. Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в 

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

Образовательный процесс для детей с ТНР строится с учетом уровня общего и речевого развития, а 

так же индивидуальных и возрастных особенностей детей.   

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной 

организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

- социально-коммуникативное развитие;  

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  

- познавательное развитие,  

- развитие высших психических функций;  

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребѐнка с ТНР;  

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень,), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия,), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 

появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления;  
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- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности. 

 - овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности;  

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков;  

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), 

которая должна быть реализована в образовательной организации в группах комбинированной, 

компенсирующей направленности, планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их 

речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. Образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламентирует образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении 

грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ТНР.  

 Образовательный процесс для детей с ТНР строится с учетом уровня общего и речевого 

развития, а так же индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Комплексный подход при коррекции речи обеспечивают интегрированные связи между 

специалистами, работающими с детьми и воспитателями групп. 

 Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в виде 

модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ, 

направленное на своевременное выявление и оказание помощи воспитанникам, испытывающим 

трудности в освоении АОП. 

 



Рисунок № 1.  

«Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ» 



 

Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были положены 

следующие принципы: 

 научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической 

практике технологий и методик; 

 системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками 

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия; 

 комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников 

образовательного процесса в решении задач сопровождения; 

 превентивность – обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирование на 

уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций; 

 открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих работников 

дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для 

обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения образовательной 

программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

 осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного 

возраста; 

 формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса; 

 содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения, 

 способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

 создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

 создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего 

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных 

психолого-педагогических условий реализации образовательной программы дошкольной 

образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации 

образовательной программы дошкольного образования: 

 повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического 

сопровождения; 

 рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования; 

 увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение. 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 

реализации Программы дошкольного образования включает следующие блоки: 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к 

условиям ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7 лет). 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) по 

подготовке к школе. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 

потребностями - дети с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов и детей билингвистов. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска". 

Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении АООП ДОУ. 

 

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования: 

 увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом 

сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные специалисты); 

 положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной 

программы, в коррекционно-развивающей работе; 

 вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений 

психолого-педагогического сопровождения; 

 повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей); 

 удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение; 

 наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического 

сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения 

образовательной программы дошкольного образования является не просто суммой разнообразных 

методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология 

помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в МАДОУ как поддержка и помощь в 

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления 

воспитанников исптывающих трудности в освоении Программы; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать 

психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: 

подготовка к школе, мониторинг развития; 

 участвовать в работе Психолого-педагогического консилиума ДОУ



 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

 помощь детям в 

адаптации в детском саду; 

 проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по 

коррекции отклонений в 

их развитии; 

 определение готовности 

старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей с 

взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

 ведение КИР  

 психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за 

ребенком); 

 развитие осознания 

педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе 

общения; 

 снижение уровня тревожности 

родителей перед поступлением 

детей в школу; 

 обучение родителей методам и 

приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного 

возраста; 

 ознакомление родителей с 

элементами диагностики 

психических процессов (внимание, 

память); 

 обеспечение более высокого 

уровня подготовки детей к школе. 

 подготовка и проведение 

Психолого-педагогическог

о консилиума; 

 индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

 подготовка и выступление 

на педсовете, 

методическом 

объединении; 

 повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 

 

 

Система работы педагога-психолога в ДОУ 
Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения 

и оценки деятельности педагогов;  

 Посещение занятий педагогов. 

 оставление психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и 

состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов 

деятельности 

 Обучение педагогов 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе 

 Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ДОУ 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей  

 Анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности через 

психолого-педагогические заключения, через оформление материалов 

экспериментальной деятельности. 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с 

детьми или подгруппами 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития 

детей и группы 

 Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- 

развивающей работы 

 Участие в проектировании образовательных программ и проектов 

предметно-развивающей среды 

Психоконсультирование 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и 

родителей при организации групповых консультаций для педагогов и 

родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, семинаров 

для педагогов 
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 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана 

 Оказание психологической помощи 

 Оказание помощи в планировании  

 Информирование по вопросам развития детей 

 Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта 

     

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной работы 
Виды работы 

Формы 

коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 
Развитие познавательной 

сферы 

Решение образных и 

логических задач, 

дидактические упражнения, 

моделирование, 

использование методик 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

2 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, игры-тренинги, 

подвижные игры, 

атр-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

3 
Развитие регуляторных 

способностей 

Наблюдение, упражнения, 

этюды, психогимнастика, 

игровая ситуация, 

арт-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

в соответствии с планом 

работы 

в соответствии с планом 

работы 

  

Система работы учителя-логопеда 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной 

практической помощи воспитанникам с тяжёлыми нарушениями речи. Система логопедической 

помощи в ДОУ строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением 

которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее 

компонентами: игровой, трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной (по 

Р.Е. Левиной) 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи 

детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и 

подготовки к успешному освоению программ начального школьного 

обучения 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение 

соответствующей коррекционно-развивающей программы, выстраивание 

индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном процессе в 

рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе 

Основные Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого 
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направления 

деятельности 

 

 

развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, 

имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в 

освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная 

работа учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 

консультаций. 

 

 

Модель  интегрированного подхода к организации коррекционно-педагогического процесса в 

группах МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 
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Цель: научно-обоснованная организация коррекционно-педагогического процесса с 

едиными требованиями к ребёнку логопедического, педагогического, 

психологического характера с целью своевременной коррекции речевых, моторных 

нарушений; профилактики школьной дезадаптации; социальной дезадаптации в 

условиях ДОУ  

Проявления в развитии ребёнка с особыми образовательными потребностями 

определяются не только основными нарушениями, но и возникающими в результате 

неверного подхода к воспитанию и обучению 

Общность основных законов развития для организма 
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Основная образовательная программа дошкольного образования: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ 

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-352 с. 

Методическое обеспечение: 

- Коноваленко С.В. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста.  [Текст]: С.В. Коноваленко, М.И.   Кременецкая - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

- Бабич, Л.Н. 365 увлекательных занятий для дошкольников. Москва, 2000. 

- Борщ, Л.П., Значение своевременного выявления и коррекции патологии 

двигательной функции артикуляционного аппарата и произносительной стороны речи 

у детей с короткой уздечкой. [Текст]/ Л.П. Борщ. -  Челябинск, 2004. 

- Винарская Е.Н. Дизартрия. Москва, 2005. 

- Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников.[Текст]/ Г.Г. Голубева. - С-Пб., 2000. 

- Гуськова, А.А., Мультфильмы в детском саду. Логопедические занятия по 

лексическим темам для детей 5-7 лет. Москва, 2010. 

- Журавель, Н.И. Планирование занятий на логопедическом пункте ДОУ. [Текст] / 

Н.И. Журавель - М.: ТЦ «Сфера», 2008 
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- Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В., Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста./ В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко. - Москва, 1999. 

- Лопухина, И.А. Логопедия. Москва, 1995. 

 - Николаева, Е.И. Леворукий ребёнок. Диагностика, обучение, коррекция. 

Санкт-Петербург, 2005. 

- Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

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

- Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (части I и II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. [Текст]/ Н.В. 

Нищева - Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

- Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

- Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: 

«ДETCТВО-ПРЕСС», 2013.- 528 с. 

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

речи (с 4 до 7 лет). [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

- Нищева, Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Нищева, Н.В. Мой букварь [Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева, Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

[Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева, Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). 

[Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева, Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. [Текст]/ 

Н.В. Нищева — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

- Нищева, Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Нищева, Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

- Нищева, Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева, Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева, Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 
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дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева, Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева, Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Рыбина А.Ф., Коррекция устной и письменной речи у детей 6-8 лет. Речевой 

материал, задания, упражнения. Волгоград, издательство «Учитель». 

- Смирнова, Л.Н. Логопедия в детском саду. – М.: «Мозаика-Синтез», 2005 – 80 с. 

- Степанова, О.А. Подготовка детей к школе. Развивающие игры и упражнения. 

Москва, 2008. 

- Фадеева, .ЮА., Пичугина Г.А., Жилина И.И., Игры с прищепками. Москва, 2011. 

- Филичева, Т.Б., Чиркина Г.В, Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В., 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Москва «Просвещение», 2008. 

- Хватцев, М.Е., Логопедия. Работа с дошкольниками. Москва, 1995.  

-Широкова, Г.А. Справочник педагога-психолога в ДОУ. [Текст] / Г.А. Широкова. М.: 

Феникс, 2011. 

- Методика А. Остроуховой «Определение поведенческой реакции в соответствии с 

оценкой факторов адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения» 

- Методика  определения готовности к школе Л.А. Ясюковой. (Часть 1) . определение 

готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе. 

СПБ.: 1999 . 

- Методика психолого-педагогического обследования детей 2-3 лет Е.А. Стребелевой. 

- Головей, Л. А. Практикум по возрастной психологии [Текст]: учеб. пособие / Под. 

Ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко.- СПб.: Речь, 2005. 

- Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство / Л.А. Венгер. 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2007. 

- Урунтаева, Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника. М.: 

Академия, 1999. 
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Медицинское воздействие 

Медицинские обследования узкими 

специалистами 

Профилактические мероприятия 

Здоровьеукрепляющая деятельность. 

Мониторинг здоровья 

Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие 

Формирование мотивации к познанию 

Активизация сенсорной основы когнитивного 

развития 

Стимуляция сенсорно-перцептивных 

процессов 

Формирование качеств внимания 

Развитие различных видов памяти 

Развитие ориентировочной 

деятельности 

Работа по развитию тонкой и ручной 

моторики, общей моторики. 

Развитие коммуникативных способностей 

Коррекционно-педагогическое воздействие 

Интеллектуально-познавательное развитие 

Интеллектуально-творческая деятельность 

Коррекция вербально-двигательных 

процессов 

Коррекция речевого развития 

Становление игровой деятельности 

Формирование элементов трудовой 

деятельности 

Здоровьесберегающая деятельность 

(валеология) 
 

Общий объем обязательной части Программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья рассчитывается с учетом направленности программы, в соответствии с возрастом 
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воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное: 

– на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи по развитию речи в средней группе компенсирующей, комбинированной 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,  ОНР II уровня I период обучения 

(сентябрь – декабрь)  

Развитие понимания речи  

- Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

- Учить выделять названия предметов, действий, признаков.  

- Формировать понимание обобщающего значения слов.  

- Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

- Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры /кот, муха, молоко/.  

- Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик, -к /домик, шарик, 

ротик, ножка, лапка, шубка/.  

- Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

- Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности.  

- Учить навыку использования в речи качественных прилагательных /большой, красивый, 

вкусный, сладкий/.  

- Учить навыку использования в речи притяжательные местоимения мужского и женского 

рода «мой - моя» и их согласованию с существительными.  

- Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении /Миша, иди! Миша, стой!/.  

- Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного 

наклонения /Миша идет. Вова стоит/.  

Развитие самостоятельной фразовой речи  

- Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?».  

- Учить запоминать короткие двустишия и потешки.  

- Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу /Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?/.  

. Учить самостоятельному формулированию вопросов /Кто гуляет? Где кукла? Можно 

взять?/.  

- Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

- Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.  
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- Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений /я, ты, он, она, они /.  

- Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений /по 

вопросному плану/.  

Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной направленности 

утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2, пункт 3).  

Задачи по развитию речи в средней группе компенсирующей, комбинированной 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, ОНР II уровня II период 

обучения (январь - май)  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка  

- Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные /один, два, много/.  

- Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений /Таня и Вова играют, 

Вова взял мишку и мяч/.  

- Продолжать учить изменять существительные по категории падежа /дательный, 

творительный, родительный падежи/.  

- Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов /в, на, под/.  

- Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы /поел, попил, поспал, ушел, убрал/.  

- Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением.  

- Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  

- Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями /много столов, много 

грибов/.  

- Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами /я 

сижу, он сидит, они сидят/.  

- Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

/Кто спит? Кошка. Собака./.  

- Учить называть части предмета для определения целого /спинка - стул, ветки - дерево/.  

- Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу 

/санки - зима, корабль - море/.  

- Учить подбирать существительные к названию действия /кататься - велосипед, варит - суп, 

резать - хлеб/.  

- Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию.  

- Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических 

фигур /круг, квадрат, овал, треугольник/, основных цветов. 
 

/красный, синий, зеленый, черный/ и наиболее распространенных материалов /резина, 

железо, дерево, камень и т.п./.  

Развитие самостоятельной фразовой речи  

- Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

- Расширить объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений /Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч./.  
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- Заучивать короткие двустишия и потешки.  

- Закрепить навык ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно 

их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу /Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?/.  

- Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-четырех 

простых предложений /по картинному и вопросному плану/.  

- Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

- Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложения, начатое 

логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи  

- Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

- Учить детей определять источник звука.  

- Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

- Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

- Вызывать отсутствующие звуки /раннего и среднего онтогенеза/.  

- Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

- Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.  

- Формировать звуко - слоговую структуру слова.  

- Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

- Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 

«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

- Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков /па-по-пу/ и из разных согласных и гласных звуков /патоку/.  

- Учить воспроизводить слоги со стечением согласных /та-кта, по-пто/.  

 

Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной направленности 

утверждены в плане календарно-тематических недель.  

Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей, комбинированной 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,  ОНР III уровня  

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

I Формирование произносительной стороны речи  

- Вырабатывать четкие, координированные движения органов речевого аппарата.  

- Обучать короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плеч), спокойному и плавному 

выдоху (не надувая щек).  

- Работать над постановкой диафрагмального дыхания.  

- Развивать мягкую атаку голоса. Вырабатывать у детей умение пользоваться громким и 

тихим голосом.  

- Уточнить произношение гласных звуков и наиболее легких согласных звуков [а], [у], [о], 

[э], [и], [м], [м'], [н], [н'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [ф], [ф'], [м], [м'], [в], [в']; способствовать 

вызыванию отсутствующих в произношении звуков и первоначальное закрепление из на 

уровне слогов, слов, предложений.  
 

Работать над слоговой структурой слова (индивидуально, на материале правильно 

произносимых ребенком звуках): над двусложными словами с прямыми слогами (вата, 

мама); над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слова (стол, 

мост); над двусложными словами без стечения согласных (муха, домик); над трехсложными 

словами без стечения согласных (малина, василек).  
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- Развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков.  

II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

- Способствовать формированию фонематического восприятия, слуховой памяти, слухового 

внимания, зрительного восприятия, зрительной памяти.  

- Развивать способность узнавать и различать неречевые звуки.  

- Дать представление о гласном и согласном звуках, их различии.  

- Различать на слух гласные и согласные звуки  

- Учить выделять заданный звук из ряда звуков, слышать слог с заданным звуком в ряду 

других слогов, определять наличие звука в слоге.  

- Учить выделять первый ударный гласный звук, подбирать слова на гласные звуки.  

- Запоминать и воспроизводить сочетания из 2-3 гласных звуков (ауи), определять 

количество звуков и их последовательность (какой звук по порядку: первый, второй или 

третий?)  

- Учить анализировать звукосочетания: [ау], [уа, [иа], [аи], [ао], [оа], [уи], [иу], [ои], [ио].  

III Формирование лексико-грамматических средств языка  

- Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

- Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

- Учить преобразовывать существительные единственного числа во множественное число; 

глаголы единственного и множественного числа настоящего времени в глаголы 

прошедшего времени.  

- Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала).  

- Учить согласовывать притяжательные местоимения «мой - моя», «моѐ» с 

существительными мужского и женского рода;  

- Учить использовать в самостоятельной речи существительные в винительном, дательном и 

творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).  

- Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

- Учить образовывать глаголы с помощью приставок (на-, по-, вы-)  

 

IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

- Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

- Закрепить навык составления простых предложений (сущ.им.п. + согласованный глагол + 

прямое дополнение; сущ. им.п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах).  

- Формировать навык составления короткого рассказа.  

- Обучать детей умению задавать вопросы и отвечать на них простым предложением.  

- Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (по вопросам, демонстрации действий, по 

моделям).  

- Обучать составлению описательных рассказов (по вопросам, моделям, по картинке) на 

материале лексической темы периода.  

 

Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной направленности 

утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2, пункт 3).  
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Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей, комбинированной 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,  

ОНР III уровня II период обучения (декабрь, январь, февраль)  

I Формирование произносительной стороны речи  

- Закрепить навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода.  

- Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.  

- Закрепить навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко - слогового состава.  

- Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость—мягкость.  

- Корригировать следующие звуки: [л], [л'], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], 

[р].  

 

II Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

- Продолжать учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других 

слогов.  

- Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.  

- Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах.  

 

III Формирование лексико-грамматических средств языка  

- Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений.  

- Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый)), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.).  

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного.  

- Закрепить навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.  

- Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» 

— «лежит» — «лежу»).  

- Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» - «иду» — «идем».  

- Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных.  

 

IV Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

- Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации).  

- Расширять навык построения разных типов предложений.  

- Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.  

- Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  
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- Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ.  

 

Лексические темы гр. компенсирующей и комбинированной направленности утверждены в 

плане календарно-тематических недель (см.раздел 2, пункт 3).  

Задачи по развитию речи в старшей группе компенсирующей, комбинированной 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи,  

ОНР III уровня (II год обучения) III период обучения (март, апрель, май)  

I Формирование лекcико - грамматических средств языка  

- Закрепить навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» 

— «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).  

- Закрепить навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).  

- Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -енък- -онък-.  

- Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.)  

- Уточнять значения обобщающих слов.  

 

II Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

- Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

- с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  

- с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

- Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах.  

- Учить составлять разные типы предложений:  

- простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

- предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

- сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), 

с дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..).  

- Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» 

— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

- Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 

«три» — «четыре»).  
 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

- Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у 
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окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»).  

- Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).  

- Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

 

III Формирование произносительной стороны речи  

- Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.  

- Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] -[з]), по твердости-мягкости ([л] 

-[л’],[т] - [т’]), по месту образования ([с]-[ш]).  

 

IV Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас 

- са), односложных слов («лак — лик»).  

Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной направленности 

утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2, пункт 3).  

Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

ОНР III – IV уровня (III год обучения) I период обучения (сентябрь – ноябрь)  

- Совершенствование произносительной сторон  

- Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 

речи детей.  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их 

акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику.  

- Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], [j], [ц], [с], [с'], [з], [з'], [ш], [ж], 

[р] и т.д.)  

- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, 

звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т.д.).  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них.  

- Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры.  

- Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи.  

 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования  

- Расширять лексический запас в процессе изучения новых тем.  

- Объяснять многозначность слов: дождь идет, человек идет, поезд идет, часы идут.  

- Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных (добрее, злее, слаще), 

сложных составных прилагательных (тѐмно – зелѐный).  

- Активизировать словообразовательные процессы:  
 

употреблять наименования, образованные за счет словосложения: хлебороб, кофемолка, 

дровосек, пчеловод, книголюб, белоствольная береза;  
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- употреблять прилагательные со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалами (драповое пальто, тюлевая занавеска, фарфоровая 

чашка), растениями (сосновый лес, дубовая роща);  

- закреплять употребление существительных с увеличительным значением (голосище, 

носище, домище), с ласкательным значением (носик, домик);  

- закреплять употребление глаголов с оттенками значений (выползать, переползать, 

подшивать, дописывать, подписывать, переписывать, т. д.);  

- развивать употребление слов с эмоционально-оттеночным значением (хитрая лиса, 

масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие лапки);  

- развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть 

со стыда, осень золотая, золотой ковер, золотые листья;  

- совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов глаголов, 

прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — вынести, жадность — 

щедрость, бледный —румяный);  

- объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 

спортсмен, который играет в футбол);  

- упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля).  

Развитие грамматических средств языка  

- Закреплять употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на 

вопросы: что делать? что делает? что сделал? что будет делать?  

- Закреплять практическое использование в речи существительных и глаголов в 

единственном и множественном числе: улетает (-ют), собирает (-ют), птица (-ы).  

- Закреплять согласование в речи прилагательных, обозначающих цвет (оттенки), форму, 

размер, вкус (кисло-сладкое яблоко, удлиненное платье, серо-голубое небо).  

- Закреплять подбор однородных прилагательных к существительному.  

- Практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья  

- берлога, лисья нора, беличье дупло).  

- Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги.  

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

- Упражнять в составлении предложений по вопросам, картине.  

- Упражнять в рассказывании сказок-драматизаций.  

- Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов;  

- составлять загадки с опорой на эти признаки.  

- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов - 

описаний каждого из них.  

- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам.  

- Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений).  

- Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно – 

ответный и наглядно - графические планы).  

- Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения.  

- Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный 

планы.  
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- Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды).  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

- Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

- Закреплять понятия «звук», «слог».  

- Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных —  

- согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом 

и местом образования и т. д.  

- Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из 

состава слова (у —утка).  

- Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков.  

- Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах).  

- Формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак.  

- Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот.  

- Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: aп.  

- Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.  

- Учить производить анализ и синтез односложных слов, например: мак  

 

Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе компенсирующей, 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

ОНР III – IV уровня II период обучения (декабрь - февраль)  

Совершенствование произносительной стороны речи  

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки;  

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности 

ее фонетического оформления.  

- Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.  

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости.  

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски.  

 

Расширение словарного запаса. Воспитание навыков словообразования  

- Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы).  

- Упражнять в образовании сравнительной степени прилагательных.  

- Упражнять в усвоении простых случаев переносного значения слов (вьюга злится; ветер 

бушует; воет; лес уснул).  

- Упражнять в подборе однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна 

ранняя, теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, 

кружатся, вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше);  

- Упражнять в усвоении слов с противоположным значением (дом высокий, низкий; улица 

длинная, короткая).  
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Вводить в речь слова, обозначающие моральные качества людей, оценку их поступков, 

оттенки значений (смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, 

капризный, хитрый, смекалистый).  

- Упражнять в объяснении, образовании и употреблении сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); родственных (снег, снеговик, снежинка, 

снежок).  

- Упражнять в объяснении, образовании и практическом употреблении в речи 

существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок — кулачище).  

- Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций 

(транспорт: водный, воздушный, наземный …).  

Развитие грамматических средств языка  

- Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в профессию ж. р. 

(воспитатель — воспитательница)  

- Использовать в речи предложения с однородными членами, правильность их согласования.  

- Практическое употребление в речи глаголов с изменяющейся основой (иду — пошел), 

глаголов в форме будущего простого и сложного времени с частицей – ся и без нее (буду 

кататься — покатаюсь; буду купаться — искупаюсь).  

- Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов.  

- Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 

(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.).  

- Совершенствовать умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный).  

- Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже.  

- Закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде, числе, падеже.  

- Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую  

- (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  

- Развитие самостоятельной фразовой речи  

- Вводить в речь названия профессий и действий, связанных с ними. Формировать 

высказывания в виде небольших рассказов о людях разных профессий.  

- Употреблять в речи простые и сложные предложения со значением противопоставления (а, 

но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной появляются листочки; наша 

семья большая, а Танина — маленькая; физкультурники выйдут на площадь или на улицу.  

- Употреблять в речи целевые, временные, причинные конструкции в соответствии с 

вопросами: когда? почему? зачем?  

- Учить выделять части рассказа, анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между ними.  

- Продолжать совершенствовать навык пересказа сказок, рассказов:  

- с распространением предложений;  

- с добавлением эпизодов;  

- с элементами рассуждений;  

- с творческим введением новых частей сюжетной линии (начала, кульминации, завершения 

сюжета).  

- Заучивать стихотворения, потешки.  
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- Совершенствовать навыки составления рассказов - описаний (одного предмета, двух 

предметов в сопоставлении).  

- Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин.  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

- Знакомить с гласными буквами а, у, о, и, ы, э; с согласными м, п, т, к, б.  

- Учить складывать из букв разрезной азбуки слоги типа па, му, ту, а также простые 

односложные слова типа тук, мак.  

- Учить по количеству хлопков придумывать слово, по заданному слогу придумать целое 

слово, добавить недостающий слог, чтобы получилось двух-, трехсложное слово, отобрать 

картинки, в названии которых имеется 1, 2, 3 слога. По мере знакомства с буквами эти слоги 

выписываются детьми в схему слова.  

- Учить, что каждый слог содержит гласный звук, а в слове столько слогов, сколько гласных 

звуков.  

- Упражнять в преобразовании слов путем замены, перестановки, добавления звуков. При 

этом подчеркивается необходимость осмысленного чтения.  

- Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки.  

- Совершенствовать графо - моторные навыки.  

- Закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; 

ввести новое понятие «ударный гласный звук».  

- Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных букв, 

формировать навыки их дифференциации.  

- Продолжать формировать навыки деления слова на слоги.  

- Формировать операции звуко - слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот).  

- Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова.  

- Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом.  

- Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа).  

- Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки.  

- Формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или 

добавления буквы (му— пу, мушка, пушка, кол — уколи т. д.).  

- Учить определять количество слов в предложении, их последовательность.  

- Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения.  

- Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов.  

 

Задачи по развитию речи детей в подготовительной к школе группе компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

ОНР III – IV уровня III период обучения (март – май)  

Совершенствование произносительной стороны речи  

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самост-ной речи.  

- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([с] — [ш], [ш] 

— [ж] и т. д.).  

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности 

ее фонетического оформления.  

 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков.  
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- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости.  

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 

интонационно-мелодической окраски.  

Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования  

- Упражнять в подборе однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, 

красят, разрушают; красят — крышу, стену, забор, потолок, двери).  

- Упражнять в самостоятельной постановке вопросов (весна какая? дом какой? солнышко 

какое?);  

- Закреплять употребление слов-антонимов: улица чистая (грязная), широкая (узкая), 

знакомая (незнакомая) и т. д.  

- Закреплять образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, 

светлее, чище).  

- Упражнять в образовании существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), 

воспитывать (воспитатель), убирать (уборщица) и т. д.  

- Упражнять в образовании прилагательных типа: одно-, двухэтажный, многоэтажный.  

- Закрепление правильного употребления грамматических категорий  

- Упражнять в практическом усвоении в речи предлогов над, между, из-за, из-под, 

выражающих пространственное расположение предметов.  

- Упражнять в практическом усвоении согласования числительных с су-ществительными (3 

куклы — 5 кукол; 2 медведя — 5 медведей); прилагательных и числительных с 

существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян).  

- Продолжать учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий).  

 

Развитие самостоятельной связной речи  

- Закреплять навык последовательной передачи содержания литературного текста.  

- Использовать диалог, для выразительной передачи в лицах интонации разных героев.  

- Развивать умение придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке.  

- Упражнять в придумывании и составлении загадок путем использования приема 

сравнения.  

- Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между 

частями сюжета.  

- Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать потешки, 

стихотворения.  

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

- Знакомить с согласными буквами с, з, ш, л.  

- Звуко–слоговой анализ и синтез слов, берутся односложные слова со стечением согласных 

типа стол, шарф, двухсложные слова со стечением согласных в середине слова (кошка), в 

начале (стакан), а затем трехсложные слова типа панама, капуста, стаканы.  

- Учить вставлять пропущенные буквы в напечатанных карточках, читать слоги в 

специально вставленных лентах-полосках, составлять из этих слогов слова, слитно их 

читать, объясняя смысл прочитанного.  

- Упражнять в преобразовании слогов в слово: ко — шко — школа.  
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Лексические темы групп компенсирующей и комбинированной направленности 

утверждены в плане календарно-тематических недель (см.раздел 2, пункт 3).  

Условия обучения и воспитания детей с ТНР  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе модели взаимодействия 

специалистов коррекционно-образовательного процесса. Это позволяет организовать и 

систематизировать последовательность педагогических мероприятий и эффективность 

коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников, а также на повышение качества информированности семьи о 

потенциальных возможностях ребѐнка.  

Деятельность модели взаимодействия участников коррекционно-развивающей и 

лечебно-реабилитационной служб, регламентирует деятельность всех участников 

образовательного процесса и направлено на удовлетворение особых образовательных 

потребностей воспитанников на основе соблюдения следующих условий:  

- организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-педагогического 

сопровождения детей через деятельность консилиума (ППк) (разрабатываются и 

утверждаются содержание: индивидуальных коррекционно-развивающих планов, карт 

сопровождения индивидуального развития ребенка на основе результатов комплексного 

изучения психофизических особенностей и возможностей детей, 

коррекционно-образовательных маршрутов групп);  

- организация коррекционно-развивающих занятий по коррекции нарушенных психических 

и речевых функций на основе индивидуально-дифференцированного подхода к 

формированию образовательных умений и навыков;  

- целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления и речи;  

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности, словесной регуляции 

действий. Оказание помощи по коррекции речевых расстройств;  

- проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях семьи.  
  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в т.ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

         В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена 

на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной 

и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, 

физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений МАДОУ отвечает безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Общая площадь территории – 1,2 га, площадь озеленения – 600 кв.м  

На территории расположены 12 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 

формами, 1 спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска имеет 2 корпуса: 1 – по адресу ул. Красная, 44 и 2 по адресу 

Свердловский проспект, 69.  В зданиях дошкольной образовательной организации имеется:  

- 12 групп для пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые включают в себя групповые 

помещения, спальни, приемные, умывальные комнаты;  

– специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: кабинет 

логопеда – 2 ед., кабинет педагога – психолога – 1 ед., музыкально-физкультурный зал – 2 ед.  

    В целях эффективного функционирования и реализации Программы, ДОУ полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 

современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Оснащённость образовательных помещений МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» (в том 

числе его территории) развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В 

достаточном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее 

каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и 

потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на 

детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется 

по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана 

цветовая гамма благоприятная для детей. Современная 

образовательная среда, Монтессори-материалами, палочками 

Кюизинера, блоками Деньеша, различными видами конструкторов, в 

том числе Легоконструктором. В группах имеются стационарные 

телевизионные экраны, музыкальные центры. В качестве центров 

развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); 

уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; зона для 

настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 

(наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с 
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песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими 

конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным 

материалом). Просторный санитарный узел, разделен на умывальную 

и туалеты. Все туалеты в группах для детей старшего дошкольного 

возраста оборудованы индивидуальными кабинками.  

Музыкально-спортивные 

залы 

 

В ДОУ есть 2 музыкально-спортивных зала, которые оснащены 

музыкальным оборудованием: пианино, музыкальный центр и набор 

народных музыкальных инструментов. Для организации 

педагогического процесса оформлены дидактические пособия по 

нотной грамоте для дошкольников, дидактические игры, подобран 

иллюстративный материал, портреты композиторов. Подобрана 

музыкальная фонотека, способствующая созданию шумовых 

природных эффектов. Для обучения детей игре на детских 

музыкальных инструментах приобретены металлофоны, деревянные 

ложки, треугольники, трещотки. В музыкально-спортивном зале 

проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию 

эмоциональной сферы ребенка, музыкальных и творческих 

способностей. Для проведения праздников создана костюмерная, 

которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы, отражающие 

характер сказочных персонажей.  

Для занятий по физическому развитию имеется необходимое 

спортивное оборудование: шведская стенка, гимнастические маты, 

мячи разной величины, большие тренажерные мячи, скамейки, 

гимнастические палки, коврики для корригирующей гимнастики, 

баскетбольные кольца и пр. Для поднятия эмоционального настроения 

и выполнения музыкально-ритмических движений имеется магнитола, 

игрушки, маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав. Для 

развития двигательной активности на спортивном участке имеются 

дуги для лазанья и подлезания, бревно для прямо хождения, 

кольцебросы, мишени, и т.д. 

Музыкальный зал  

Музыкальный центр-1 шт., зеркальный шар, мультимедийная 

установка, экран для демонстрации медиафайлов – 1 шт., 2 

микрофона, колонки, зеркала большие настенные для хореографии – 3 

шт., стулья, скамьи детские, стеллажи для игрушек и пособий, стул 

взрослый для работы на музыкальном пианино, стулья взрослые – 40 

шт., костюмы для театральной деятельности, ширма, набор кукол в 

национальных костюмах, музыкальные инструменты, портреты 

композиторов, игрушки музыкальные, шумовые инструменты; 

картинки к песням; неозвученные музыкальные инструменты; 

аудиозаписи с фрагментами классических произведений, народной 

музыки, видеотека, маски, декорации, театральные атрибуты, разные 

виды театра (пальчиковый, теневой, кукольный), атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, мультимедийная установка – 

2 шт.. 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных 

мероприятий:  

тренажёры (2 шт.), мягкие модули, сенсорные дорожки, 
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гимнастическая стенка - 2 шт., доска ребристая – 2 шт, доска 

наклонная – 2 шт., маты – 4 шт,  кольцеброс – 2 шт, мячи массажные 

большие – 3 шт., щит баскетбольный – 1 шт, канат – 1 шт, шкаф для 

хранения методических пособий – 1 шт, мячи разных диаметров – 30 

шт., обручи разных диаметров – 20 шт, скакалки гимнастические – 40 

шт., гимнастические скамейки – 4 шт., кегли – 30 шт., палки 

гимнастические – 30 шт, бубен - 2 шт, секундомер – 1 шт., ноутбук-1 

шт., музыкальный центр-1 шт., коврики, дорожки массажные со 

следочками (для профилактики плоскостопия), шнуры, схемы 

выполнения упражнений, фонотека. 

Спортивная площадка 

на территории 

Полоса препятствий – 1 шт., щит для метания в цель – 1 шт, бум-1 шт., 

кольцебросы-3шт., волейбольные стойки, стенка 

многофункциональная, выносной материал для развития основных 

движений и т.п.; лесенка-стремянка для лазания – 3 шт.; оборудование 

для ходьбы и бега, тренировки равновесия, прыжков, катания, 

бросания и ловли; атрибутика к подвижным играм; игрушки, 

стимулирующие двигательную активность; цели для метания, 

дорожка "здоровья" (для закаливания) 

Кабинет педагога – 

психолога 

 

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на 

ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности 

ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые 

стартовые условия для поступления в школу. Имеются наборы 

Фрёбеля, набор Пертра, стол с песком. 

Кабинет учителя – 

логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, 

для групповых и индивидуальных занятий с детьми, где дети могут 

получить помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях 

формирования речи. Имеются учебные пособия и дидактические игры, 

логопедические кабинеты: программно-дидактические комплексы 

«Логомер 2», «Мерсибо Ритм», «А-спектр», телевизоры, ноутбуки. 

Кабинет предусматривает рабочую зону учителя-логопеда, зону 

коррекционно-развивающих занятий и игровую зону. 

В рабочей зоне размещена мебель для ведения профессиональной 

документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей; канцелярия и офисная 

оргтехника. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудования приборами 

дополнительного освещения, настенным зеркалом, дидактическими 

играми, передвижной детской мебелью. 

В игровой зоне предусмотрено полифункциональное, 

многопрофильное оборудование, направленное на максимальное 

раскрытие коммуникативных, сенсомоторных и творческих 

возможностей детей. 

Кабинет ПДД 

 

Специально организованная среда для формирования основ 

безопасного поведения среди воспитанников ДОУ, по профилактике 

детского дорожного транспортного травматизма, формирования основ 

пожарной безопасности. монофункциональный модульный городок 

(машины, светофор, пешеходные дорожки» 

Методический кабинет ТСО (проектор с экраном, 4 ноутбука), телевизор, 2 МФУ 

(многофункциональное устройство), цветной лазерный принтер, 

ламинатор. Создана методическая библиотека для педагогов, 

переносная библиотека для родителей, детская библиотека. Создана 
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картотека методической литературы и статей периодической печати 

дошкольного воспитания. В помощь воспитателям разработаны 

перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по разделам 

программы.  

Холлы, пролёты,  

экологическая комната 

Экологические зоны: «Деревня», «Лес», «Водоём», «Экологическая 

комната», музей Южного Урала 

Медицинский блок 

 

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей, 

процедурный кабинет, кабинет для разведения дезрастворов, санузел. 

Просторный изолятор, отдельный санитарный узел. Все помещения и 

медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием.  

Пищеблок 

 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи 

и имеет 3 отдельных цеха.  

Помещения прачечной 

 

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного 

белья; постирочным цехом, в котором имеется все необходимое для 

стирки и замачивания белья современное оборудование: стиральные 

машины, сушильный барабан, ванна для замачивания и котел для 

варки мыльно-содового раствора. После стирки и сушки белье 

подается через окно в гладильную комнату. Здесь белье гладится и 

раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы 

через эту дверь.  

Территория ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 12 игровыми площадками с комплектами 

малых архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы, 

кладовые-ящики, для хранения выносного материала.  

Безопасность Безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в МАДОУ уделяется первостепенное значение. В детском 

саду созданы условия для обеспечения безопасности в учреждении. 

Установлена тревожная кнопка. Детский сад оснащен наружными и 

внутренними видеокамерами. Сигнал с видеокамер поступает на 

мониторы и записывается на жесткий носитель, что позволяет при 

необходимости просмотреть записанные данные в течение месяца. 

Установлена современная система пожарно-охранной сигнализации, с 

помощью которой сигнал о возгорании сразу поступает в пожарную 

часть на пульт.  

 

Интернет 

 В учреждении установлен Интернет (Wi-Fi), на сегодняшний день к сети подключено 8 

рабочих мест. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется 

сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, 

региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» созданы 

современные условия предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, 

посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными 

средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество 
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1 Музыкальный центр, магнитофон 6 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 3 

Компьютерная техника        15 

3 Телевизор 15 

4 Пианино 2 

5 Колонки 3 комплекта 

Педагоги имеют возможность поиска необходимой информации, возможность публиковать 

свои материалы, общаться на Форумах, готовить мультимедийные презентации и включать их в 

совместную деятельность с детьми и родителями, использовать компьютерные обучающие игры в 

индивидуальной работе с детьми, создавать  видеоролики. 

Сегодня в дошкольном учреждении формируется медиатека  из  методических пособий, 

детских художественных произведений, дидактических материалов, видеофильмов, компьютерных 

презентаций, обучающих игр и звукозаписей. 

Технические средства обучения в достаточном количестве. 

Имеющиеся площади позволяют использовать разные формы дошкольного образования 

(подгрупповая, индивидуальная работа). 

Создание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ, её пополнение и 

обновление осуществляется через привлечение дополнительных внебюджетных средств. 

Стараясь открыть перед детьми спектр возможностей среды и направить их на 

использование ее отдельных компонентов, педагоги ДОУ стремятся использовать инновационные 

подходы и принципы построения развивающего пространства (ФГОС ДО). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 

образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 

структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя образовательный 

контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, программное обеспечение, 

необходимое для его использования в учебном процессе, манифест и метаданные образовательного 

модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование моделирования. 

ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных сетях с низкой пропускной 

способностью, что позволяет обеспечить доступность качественного интерактивного контента всем 

российским пользователям, в том числе - людям с ограниченными возможностями. Кроме того, 

архитектура ЭОР нового поколения предоставляет новые возможности построения авторских 

курсов и создание индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового 

поколения создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе 

начального общего образования, обеспечивает реализацию примерной основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования.  

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это совокупность 

средств программного, информационного, технического и организационного обеспечения, 

размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для использования в 

психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых знаний и навыков, развития 

важных умений и индивидуальных способностей, а также формирования ключевых для развития 

действий и видов деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию 

ребенком какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 

результату по следующим образовательным областям: 
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 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

При реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном 

образовании могут использоваться  ЭОР для развития детей 5-7 лет.  

 

Электронная библиотека МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» 

№ вид Название пособия 

1. CD  Сборник заданий на развитие фантазии и чувства цвета «Учимся рисовать» (4-7 

лет) Серия «Несерьезные уроки 2» 

2. CD Сборник игр, обучающих навыкам чтения и счета «Буквы и цифры» (4-7 лет) 

Серия «Несерьезные уроки 2» 

3. CD Сборник игр на сообразительность «Учимся мыслить логически» (4-8 лет) Серия 

«Несерьезные уроки 2» 

4. CD Сборник игр, развивающих математические навыки «Учимся считать» (5-8 лет) 

Серия «Несерьезные уроки 2» 

5. CD Сборник игр, развивающих память и смекалку «Учимся запоминать» (3-6 лет) 

Серия «Несерьезные уроки 2» 

6. CD Сборник игр, развивающих логическое мышление «Учимся думать» (5-9 лет) 

Серия «Несерьезные уроки 2» 

7. CD Готовимся к школе (5-7 лет) Серия «Несерьезные уроки 3» 

8. CD Развиваем эрудицию (6-8 лет) Серия «Несерьезные уроки 3» 

9. CD Готовимся к школе. Развиваем интеллект (4-7 лет) 

10. CD Развивающие игры «Маленький искатель в кукольном театре» (3-5 лет) 

11. CD Дракоша в мире музыки. Издательство Media, 2000 

12. CD Дракоша по следам великих композиторов. Издательство Media, 2000 

13. CD Дракоша и занимательная информатика. Издательство Media, 2000 

14. CD Дракоша и подводный мир. Издательство Media, 2000 

15. CD Дракоша и домашние питомцы. Издательство Media, 2000 

16. CD Дракоша в мире птиц. Издательство Media, 2000 

17. CD Дракоша и природа. Издательство Media, 2000 

18. CD Дракоша по следам динозавров. Издательство Media, 2000 

19. CD Приключения в мире музыки (5-10 лет) Серия «Хочу все знать» Издательство 

Media, 2000 

20. CD Математика. Измерение. Образовательная коллекция 1С. ООО «Мультимедийные 

образовательные системы», 2007 

21. CD Математика. Хитрые задачки. Образовательная коллекция 1С. ООО 

«Мультимедийные образовательные системы», 2007 

22. CD Размышлялки. Серия Troll.ru для умников и умниц, 2006 

23. DVD Сборник игр «Учимся запоминать», «Учимся считать», «Учимся мыслить 

логически» (3-8 лет) Серия «Несерьезные уроки» 

24. DVD Сборник игр «Лесная школа». Веселые задачки (от 4 лет). 

25. CD Игры и упражнения на развитие приема сравнения 

26. CD Планета Земля (5-10 лет) Серия «Хочу все знать» Издательство Media, 2000 

27. CD Домашние любимцы (5-10 лет) Серия «Хочу все знать» Издательство Media, 2000 

28. CD Дракоша и правила дорожного движения. Издательство Media, 2000 

29. CD Приключения в Африке. Серия «Маленький путешественник» (5-10 лет) 
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Издательство Media, 2000 

30. CD Приключения в Африке. Серия «Маленький путешественник» (5-10 лет) 

Издательство Media, 2000 

31. CD Веселые моторы. Развивающие игры для детей 4-7 лет. Образовательная коллекция 

1С. ООО «Мультимедийные образовательные системы», 2005 

32. CD Веселые моторы 2. Развивающие игры для детей от 5 лет и старше. 

Образовательная коллекция 1С. ООО «Мультимедийные образовательные 

системы», 2006 

33. CD Почитай-ка! Клавиатурный тренажер. Образовательная коллекция 1С. ООО 

«Мультимедийные образовательные системы», 2004 

34. CD Математика. Хитрые задачки. Образовательная коллекция 1С. ООО 

«Мультимедийные образовательные системы», 2007 

35. CD Родной край. Материалы для работы с детьми старшего возраста. 

36. CD Наш дом Южный Урал. Материалы для работы с детьми подготовительной группы. 

37. CD Добро пожаловать в экологию! Звуковое сопровождение к занятиям. 

38. CDmp3 Звуки природы. Цветение сакуры. 

39. DVD Игра «Учим географию». Серия «Готовимся к школе» для детей старше 5 лет, 2007 

40. DVD Игра «Мои первые животные». Серия «Готовимся к школе» для детей старше 3 

лет, 2007 

41. DVD Игра «Нескучная азбука в песнях и картинках». Серия «Музыка с мамой» для 

детей старше 3-5 лет, 2007 

42. DVD Школа раннего развития «Шедевры крошек или Крошечные шедевры- 1» (рисование 

пальчиками, пальчиковая гимнастика) для детей 1-2 лет; ООО «Аэро-медиа», 2004 

43. DVD Школа раннего развития «Шедевры крошек или Крошечные шедевры- 1» (лепка из 

пластилина и глины, поделки из подручных материалов) для детей 1,5-2 лет; ООО 

«Аэро-медиа», 2004 

44. DVD Игра «Развиваем речь» (4-8 лет) Серия «Поиграйка»; ООО «Издательство», 2009 

45. DVD Детская энциклопедия «Планета Земля», ООО «АМГ Видео», 2008 

46. DVD Азбука безопасности на дороге. Обучающая программа для детей 3-7 лет; ТО 

«Маски», 2009 

47. CD Занимательные уроки. Подготовка к школе. Издатель и автор Пономаренко А.С. 

48. CD Комплексная программа развития интеллекта. Часть 1. Издатель и автор 

Пономаренко А.С. 

49. CD Комплексная программа развития интеллекта. Часть 2. Издатель и автор 

Пономаренко А.С. 

50. CD Развитие речи. Задания и упражнения для детей. Издатель и автор Пономаренко А.С. 

51. CD Дидактические игры по LEGO-конструированию для дошкольников 

52. CD Детский сад. Художественная литература. 

53. CD Детский сад 2. Презентации. 

54. CD Детский сад 3. Материалы для педагогов. 

55. CD Детский сад. Музыка в режимных моментах. 

56. CD Детский сад. Музыка классическая. 

57. CD Логопедия (артикул.гим-ка, презентации, речевые карты и т.д.) 

58. CD Логопедия 2 

59. CD Логопедические игры «Логоша» 

60. CD Игры для Тигры 

61. CD Игры (счет, чтение, логика, мир вокруг нас, учимся говорить правильно, форма и 

цвета…) 

62. CD ОБЖ 

63. CD Аудио (сказки, рассказы, стихи) 
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64. CD Развивающие мультфильмы 

65. CD Сборник мультфильмов на развитие межличностных отношений у детей. 

66. DVD Сборник новогодних мультфильмов 

67. DVD Сборник мультфильмов «Милые пушистики» 

68. DVD Сборник мультфильмов «10 в 1» 

69. DVD Времена года с тетушкой Совой. Обучающая программа для детей 2-7 лет; ТО 

«Маски», 2006 

70. CD Веселый зоопарк 

71. CD Игра для девочек «Мир Синди», Издательство Media, 2000 

72. CD Стихи для самых маленьких «Конопушки» А.Алферова, Челябинск, 2008 

73. CD Загадки (от 5 лет) 

74. CD Сборник песен для детей «Я танцую на лужайке» на стихи А.Алферовой, Челябинск 

75. CD Сборник песен для детей «Живая радуга» на стихи А.Алферовой, Челябинск 

76. CD Сборник песен для малышей «Зимушка-зима» 

77. CD Шедевры русской классики 

78. CD-DA Бабушкины сказки. Издательство «ТВИК», 2005 

79. CD Сборник сказок «Маша и медведь», ООО «Библиофоника», 2008 

80. CD Сборник сказок «Мои любимые сказки» 

81. CDmp3 Сборник сказок «Сказки для самых маленьких», РМГ РЕКОРДЗ, 2002 

82. CD Сборник сказок А.С.Пушкина 

83. DVD Сборник мультфильмов «Гора самоцветов», том 1 «Рубин», ЗАО «Первая 

видеокомпания», 2004 

84. DVD Сборник мультфильмов «Гора самоцветов», том 2 «Изумруд», ЗАО «Первая 

видеокомпания», 2004 

85. DVD Сборник мультфильмов «Гора самоцветов», том 3 «Аметист», ЗАО «Первая 

видеокомпания», 2004 

86. DVD Сборник мультфильмов «Гора самоцветов», том 4 «Янтарь», ЗАО «Первая 

видеокомпания», 2004 

87. DVD Сборник мультфильмов «Гора самоцветов», том 5 «Сапфир», ЗАО «Первая 

видеокомпания», 2004 

88. CD Лего-конструирование. Презентации (5-10 лет), Издательство «Учитель» 

89. CD Сборник песен «Уральские песни» 

90. CD Сборник песен «День дошкольного работника» 

91. CD Сборник песен «23 февраля» 

92. CD Сборник детских песен 

93. CD Сборник песен «Детский сад» к празднику «День дошкольного работника» 

94. CD Сборник новогодних песен 

95. CD Сборник песен «1 сентября» 

96. CD Сборник детских песен и их «-» 

97. CD Сборник детских песен и их «-» про лето 

98. CD Сборник детских песен ко Дню рождения детского сада 

99. CD Сборник детских песен 

100. CD Сборник детских песен (-) 

101. CD Контроль в детском саду 

102. CD Сборник детских песен 

103. CD Звуки природы (релакс) 

104. CD Зима в ДОУ. Рекомендации. 

105. CD Сборник песен «Лучшая дискотека для детей» 

106. CD Волга- ТРИЗ 

107. CD Караоке детских песен 
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108. CD Лето. Методические рекомендации. 

109. DVD Презентации для детей и родителей 

110. DVD Материалы для детского сада 3 (папки) 

111. DVD Материалы для детского сада 2 

112. DVD Материалы для детского сада 1 

113. CD Управление введением ФГОС ДО 

114. CD Организация работы структурных подразделений образовательного учреждения 

(шаблоны документов ОУ) 

115. CD Адаптированная программа (образец) 

116. CD Для руководителя (автомат.рабочее место, алгоритм создания ППРС, 

аналитико-диагностические процедуры в управлении ДОУ, взаимодействие с 

семьей) 

117. CD Положения, контроль (для заведующих) 

118. CD Презентации (нормативка) для старших воспитателей 

119. CD Мониторинг ОВЗ «Диа-лог» 

120. CD Годовое планирование 2012 

121. CD Организация образовательного процесса ДОУ в условиях введения ФГОС ДО (из 

опыта работы педагогов МДОУ) 

122. CD Методические материалы по организации сам-ой дея-ти детей в ДОУ 

123. CD Рабочие программы по ЛЕГО 

124. CD Планирование программы развития 

125. CD ФГОС, стандарт учителя, выдержки из ФЗ «Об образовании в РФ» 

126. CD Учебный план, рабочие программы 

127. CD Планирование по программе «Детство» (музыка), издательство «Учитель», 2014 

128. CD Регламентация трудовых отношений (шаблоны документов ОУ) 

129. CD Оперативный контроль в ДОУ, издательство «Учитель», 2014 

130. CD Педагогические советы, издательство «Учитель», 2012 

131. CD Материалы для родителей по лету 

132. CD «Художественно-эстетическое развитие». Освоение содержания ОО по программе 

«Детство». Старшая группа. Планирование, конспекты.- издательство «Учитель» 

133. CD «Художественно-эстетическое развитие». Освоение содержания ОО по программе 

«Детство». Подготовительная группа. Планирование, конспекты.- издательство 

«Учитель» 

134. USB Программно-дидактический комплекс «Логомер 2» 

135. USB Программно-дидактический комплекс «Мерсибо Ритм» 

136. USB Программно-дидактический комплекс «А-спектр» 

137. USB Набор "Занимательная фонематика" 

138. USB Конструктор картинок 4 

139. USB Набор "Звукареку" 

140. USB Набор "Внимание, память, логика" 

141. USB Набор "Лексические запасы" 

В методическом кабинете находятся учебно-методическая литература, продукты 

деятельности педагогов (картотеки, сборники и т.п.): 

1. Банк видео и мультипликационных экскурсий, мультфильмов по профориентации с детьми 

старшего дошкольного возраста 

2. Банк дидактических игр для детей разного возраста по различным видам деятельности  

3. Картотека «Конструирование из природного материала» (по возрастам и темам недели) 

4. Картотека «Конструирование из бросового материала» (по возрастам и темам недели) 
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5. Картотека «Конструирование из палочек» 

6. Картотека схем оригами (по возрастам и темам недели) 

7. Картотека схем из легоконструктора (по возрастам и темам недели) 

8. Картотека заданий «Бусоград» 

9. Картотека подвижных игр с использованием степов  

10. Сборник материалов по подготовке педагога к мероприятиям по профориентации (с детьми 

старшего дошкольного возраста) 

11. Сборник конспектов сюжетно-ролевых игр 

12. Сборник сказок с использованием упражнений по стретчингу 

13. Сборник консультаций для родителей (по темам недели) 

14. Сборник электронных дидактических игр для детей старшего возраста 

15. Сборник реализованных проектов с детьми 

16. Сборник квест-игр для детей дошкольного возраста 

17. Сборник конспектов педагогических мероприятий по экологической тропе 

18. Сборник сказок по здоровьесбережению и экологической направленности 

19. Сборник «Логические задачки» 

В группах, кабинетах, музыкально-физкультурных залах имеются технические средства для 

осуществления образовательного и воспитательного процесса (телевизоры, музыкальные центры, 

экраны, проекторы).  

3.3. Режим дня  

Режим дня в ДОО устанавливается с учётом:  

 времени пребывания детей в группе;  

 требований действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 требований ФГОС ДО;  

 рекомендаций ПООП ДО;  

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса;  

 времени года и др.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуется в 

режиме дня в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках первой модели – 

совместной деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Режим пребывания детей в ДОО предполагает не только определение временных рамок того 

или иного режимного момента (приём пищи, прогулка, организация ННОД и т.д.), но и алгоритма 

их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и т.д.) в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и возможностями развития детей дошкольного возраста. 

 

 

Режим дня на летний период  

Режимные моменты Возрастные группы/ Временной промежуток 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

 

1. Прием детей на свежем воздухе, 

визуальный осмотр, проведение игр, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная игровая деятельность 

 

 

7.00 - 8.00 

 

 

7.00 - 8.10 

 

 

7.00 - 8.20 
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(измерение температуры в группе раннего 

возраста)  

 - утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

2. Подготовка к завтраку.  8.10 8.20 8.30 

- культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание. 

 

8.10 - 8.20 

 

 

8.20 - 8.25 

 

 

8.30 - 8.35 

 -организация дежурства  по сервировке столов  

3. Завтрак. 8.20 – 8.40 8.25 - 8.50 8.30 - 8.50 

4. Подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности.  

8.40 8.50 8.50 

- организация дежурства по подготовке к 

образовательной деятельности 

 

 

8.40 - 8.50 

 

 

8.50 - 9.00 

 

 

8.50 - 9.00 - индивидуальные поручения (убрать 

игрушки после игры и т.п.) 

- культурно-гигиенические навыки 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 

- самостоятельная игровая деятельность 9.00 - 10.10 9.00 - 11.20 9.00 - 11.55 

5.  Непрерывная образовательная 

деятельность (с учётом перерыва между 

образовательной деятельностью не менее 10 

минут). 

9.00 - 10.10 

по 

регламенту 

9.00 - 11.20 

по регламенту 

9.35 - 11.55 

по регламенту 

6. Второй завтрак (сок, фрукты). 10.10 -10.20 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 

7. Подготовка и выход на прогулку, 

формирование навыков самообслуживания.  

 

10.20 -10.30 

 

11.20 - 11.30 

 

11.55 –12.05 

8. Организация прогулки (игры, наблюдения, 

труд). 

10.30 -11.50 11.30 - 12.15 9.00 – 9.30 

12.05 - 12.25 

9. Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

11.50 -12.10 12.15 - 12.30 12.25 - 12.35 

10. Обед, подготовка к дневному сну. 12.10 – 12.40 12.30 –12.50 12.35 –13.00 

11. Дневной сон. 12.40 – 15.00 12.50– 15.00 

 

13.00– 15.00 

12. Постепенный подъем, воздушные 

процедуры, корригирующая гимнастика. 

15.00-15.15 15.00- 15.10 15.00– 15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник. 15.15 – 15.35 15.10– 15.30 15.10– 15.25 

14. Подготовка к прогулке, прогулка. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми (игры, развлечения на свежем 

воздухе, наблюдение). 

 

 

15.35-17.15 

 

 

15.30- 17.15 

 

 

15.25– 17.30 

15. Возвращение с прогулки. Подготовка к 

ужину. 

17.15 – 17.30 17.15 –17.30 17.30 –17.40 

16. Ужин. 17.30 - 17.45 17.30- 17.45 17.40- 17.50 

17. Возвращение на прогулку. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Игры. Уход детей домой. Индивидуальная 

работа воспитателя с детьми. 

 

 

17.45 – 19.00 

 

 

17.45- 19.00 

 

 

17.50- 19.00 

 

Режим дня на холодный период 

Режимные моменты 

Возрастные группы / Временной промежуток 

Средняя группа Старшая группа 
Подготовит. 

группа 
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1. Прием детей на 

свежем воздухе, 

термометрия, 

ви-зуальный осмотр, 

проведение игр, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

игровая деятельность  

7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 - 8.20 

 - утренняя гимнастика. 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

2.Подготовка к 

завтраку.  
8.10 8.20 8.30 

-культурно-гигиеническ

ие навыки, 

самообслуживание 

8.10 - 8.20 8.20 - 8.25 8.30 - 8.35 

3.Завтрак. 8.20 – 8.40 8.25 - 8.50 8.30 – 8.50 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

детьми 

8.40 8.50 8.50 

- культурно-гигиенич. 

навыки, 

самообслуживание 

8.40 – 9.00 8.50 8.50 

- самостоятельная 

игровая деятельность 
9.00 – 10.10 9.00 – 10.45 9.00 – 11.15 

5. Непрерывная 

непосредственно  

-образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.10 

по регламенту 

9.00 – 10.45 

по регламенту 
9.00 – 11.15 

6. Второй завтрак  

(сок, фрукты) 

9.40 – 

10.00  

 (в зависимости от 

регламента) 

9.50 – 10.05  

(в зависимости от 

регламента) 

9.50 - 10.20  

(в зависимости 

от регламента) 

7. Подготовка и выход на 

прогулку, формирование 

навыков 

самооб-служивания  

10.10 –10.25 10.45 - 10.55 11.15 -11.25 

8. Организация 

прогулки (игры, 

наблюдения, труд)  

10.25 – 11.50 10.55 – 12.15 11.25 - 12.30 

9. Возвращение с 

прогулки, подготов-ка к 

обеду  

11.50- 12.10 12.15– 12.30 12.30 - 12.40 

10. Обед, подготовка к 

дневному сну 
12.10 – 12.40 12.30– 12.50 12.40 – 13.00 

11. Дневной сон 12.40 –15.00 12.50 –15.00 13.00 -15.00 

12. Постепенный 

подъем, воздуш-ные 

процедуры, 

корригирующая 

гимнастика 

15.00 -15.15 15.00- 15.10 15.00– 15.10 
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13. Подготовка к 

полднику, полдник. 
15.15–15.30 15.10 - 15.20 15.10 –15.20 

14. Непрерывная 

непосредственно  

-образовательная 

деятельность 

 15.20-15.45 15.20-16.30 

15. Самостоятельная 

игровая деятель-ность, 

подготовка к прогулке 

15.30-15.50 15.20-15.45 15.20-16.30 

16. Прогулка. 15.50 – 17.15 15.45-17.15 16.30 – 17.30 

17.Возвращение с 

прогулки, подго-товка к 

ужину 

17.15 – 17.30 17.15  –17.30 17.30 –17.40 

18. Ужин. 17.30 – 17.45 17.30 – 17.45 17.40 – 17.50 

19. Возвращение на 

прогулку. Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Игры. Уход детей домой. 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми 

17.45 – 19.00 17.45 - 19.00 17.50 -19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий – неотъемлемая часть в 

деятельности ДОО. Это позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, приобщить детей к праздничной культуре русского народа, 

способствует развитию желания принимать участие в праздниках, формированию творческого 

потенциала каждого ребенка, чувства сопричастности к событиям, которые происходят в семье, 

детском саду, городе, стране. 

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создаёт условия для формирования личности каждого 

ребёнка.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

 

№ Мероприятия Сроки  

1. Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Знаний  1 сентября 

2. Городской фестиваль-конкурс детского творчества «Кем 

быть?» 

октябрь 

3 Праздник, посвященный осени «Осенины» октябрь 

4. Выставка творческих работ из природного материала 

«Мастерская осени» 

октябрь 
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5. Акция «Месячник безопасности» октябрь 

6. Акция «День правовой помощи детям» октябрь 

7. Городской конкурс художественного чтения для детей 

дошкольного возраста «Читай-ка»  

октябрь-ноябрь 

8. Городской конкурс-выставка по легоконструированию ноябрь 

9. Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

ноябрь 

10. Акция «Защита» ноябрь 

11. «День матери»  последняя неделя ноября 

12. «Новый год» последняя неделя декабря 

13. Выставка творческих  работ «Зимушка хрустальная» декабрь 

14. 
Соревнования «Лыжные гонки»  

февраль 

15. Спортивный праздник «23 февраля – день Защитника 

Отечества» 

3 неделя февраля 

16. Городской фестиваль-конкурс детского творчества 

«Хрустальная капель» 

февраль-март 

17. Праздник к 8 марта  1 неделя марта 

18. 
Интеллектуальные состязания старших дошкольников 

«Почемучки»  
март-апрель 

19. Соревнования по легкой атлетике апрель 

20. Соревнования по детской спортивной аэробике апрель 

21. Неделя открытых дверей апрель 

22. Акция «Весенние каникулы», Акция «За здоровый образ 

жизни» 

апрель 

23. Праздник «День Победы», акция «Бессмертный полк», 

возложение цветов к Вечному огню 

1 неделя мая 

24. Выпускной для подготовительных групп последняя неделя мая 

25.  День защиты детей 1 июня 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (в 

том числе, в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений) 

Организация предметно-пространственной развивающей среды в такой группе, согласно 

Нищевой Н.В., имеет «очень важное значение при формировании высших психических функций у 

ребенка с проблемами в развитии», развивающая предметно-пространственная «создает 

возможности для расширения взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками и 

позволяет включить в познавательную деятельность одновременно всех детей группы».  

Правильно организованная предметно-пространственная среда в группе для детей с ТНР 

стимулирует развитие самостоятельности, инициативности. Для детей с тяжелыми нарушениями 
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речи развивающая предметно-пространственная среда  выполняет первоочередную задачу - 

обеспечение ребенку эмоционального комфорта и чувства психологической защищенности.  

При создании средового пространства учитывается, что образовательный процесс 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности: 

В создании развивающей  предметно-пространственной среды принимают участие все педагоги, 

работающие на группе. При организации  развивающей  предметно-пространственной среды  

учитываются результаты  диагностики педагогов; возрастные, социально-психологические, 

поло-ролевые особенности детей.  

 Насыщенность среды  соответствует возрастным и индивидуальным особенностям  и  

возможностям детей.  Игровые зоны  спланированы так, чтобы каждый ребенок  мог найти место, 

удобное для деятельности  и комфортное для его эмоционального состояния. Образовательное 

пространство организовано не только в групповых комнатах, но и спальнях и кабинетах 

специалистов. Так в спальни вынесены литературный уголок, что дает возможность ребенку  в 

спокойной обстановке рассмотреть или почитать любимую книгу;  уголок уединения;   уголок 

школьника, где созданы условия для развития познавательного интереса. 

           Возможности трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми, реализуются с 

помощью  легких игровых модулей,  большого конструктора, кубов  для отделения пространства. 

Это позволяет  детям в соответствии с интересами и желаниями свободно заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу.  А так же позволяет  смоделировать игровое 

пространство  в зависимости от образовательной ситуации,  вынести ту или  иную игру 

(оборудование) на первый план.  Все используемые игровые средства располагаются так, чтобы 

ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых.  Игровой материал размещается в низких 

стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях и  нижних полках   

шкафов.  В группе с нарушением интеллекта  некоторые игрушки для развития мелкой моторики 

расположены на высоких полках - цель: побудить ребенка к обращению за помощью к взрослому 

для развития коммуникативных навыков.  

        Развивающая предметно-пространственная  среда подбирается  с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной  области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

        Оформленные уголки настроения способствуют   формированию эмоционально «теплых» 

взаимоотношений  со взрослыми и сверстниками. Есть уголки уединения, где можно посмотреть 

картинки в любимой книжке, рассмотреть фотографии своей семьи и просто посидеть и отдохнуть 

детского коллектива. Уголки  уединения представлены в группах палатками, отгороженными 

диванчиками. 

        Во всех  комбинированных и компенсирующих группах  для детей с ТНР отведено место для 

зоны сенсорного и познавательного развития.   Важное условие подбора дидактических игр  и 

пособий:    строгая дозированность  объема,  растянутость по времени   и  повторяемость 

(многократное проигрывание  одних и тех же сюжетно-ролевых игр, использование схем, 

алгоритмов, опорных рисунков, символов), вариативность игр (использование разных игр для 

решения какой-то одной дидактической задачи). 

       Сюжетно–ролевые игры отражают  часто повторяющиеся  бытовые ситуации  хорошо знакомые 

детям (дом,  магазин, больница, школа, парикмахерская, гараж, стройка, корабль, машина и другие). 

Часть  сюжетно-ролевых игр развернута,  часть  свернута и расположена  в комодах, пластиковых 

контейнерах, предметы заместители находятся отдельно, постоянно заменяются (дети сами  вносят 

их в игру).     Тематика и содержание сюжетно-ролевых игр обусловлены  трудностями 

формирования мотивационно-целевого компонента игры.  Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои склонности в соответствии с принятыми в обществе нормами. Тематика и содержание 

сюжетно-ролевых игр обусловлены  трудностями формирования мотивационно-целевого 

компонента игры: ограниченность –плана-замысла, узкая вариативность при поиске путей его 

реализации, недостаточное использование предметов –заместителей (чаще всего за конкретным 
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предметом закрепляется конкретный заместитель), при овладении ролью одна роль закрепляется за 

ребенком и используется самостоятельно. 

       Для развития творческой активности оборудованы уголки изобразительной деятельности,  для 

развития ориентирования в нравственно-этических нормах поведения, социальных эмоциях  во всех 

группах представлены разнообразные виды театра: пальчиковый, настольный, платковый, 

перчаточный.   

       Спортивные уголки представлены как традиционным оборудованием, так и нетрадиционным  

для развития мелкой моторики  (султанчики,  ловишки, ленты для скручивания).  

         Во всех группах представлены продукты совместной деятельности родителей и детей: 

коллажи, поделки, атрибуты к играм, фотоальбомы и др.    

       Доступность, форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей. 

Игровое оборудование подобрано с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. 

Среда группы содержит материалы для развития мелкой моторики, творческого 

самовыражения, развития мыслительных функций, центры сюжетно-ролевых игр, речевой и 

театральный и физкультурный уголки, а также материалы для коррекционно-развивающей 

деятельности. Предметно-пространственная среда группы является вариабельной и может 

изменяться в зависимости от тематики изучаемого материала. Организация 

предметно-развивающей среды в группе направлена на: создание психологически комфортной для 

ребенка игровой среды и благоприятных условий для воспитания и обучения ребѐнка как в 

процессе его самостоятельной игровой активности, так и при образовательной деятельности.  

Условно предметно-развивающую среду можно поделить на центры.  

Образовательный центр.  
Предназначен для осуществления совместной деятельности учителя-логопеда и детей, имеющих 

нарушение речи.  

Оборудование:  

- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов (20 шт.);  

- указка;  

- учебный стол (3-4) и стульчики на 6-8 детей;  

- мольберт;  

- компьютер;  

- фланелеграф;  

- наборное полотно;  

- аудиокомплекс; 

- магнитофон;  

- учебно-методические пособия;  

- шкафы для хранения пособий;  

- стеллажи для хранения игр, игрушек, пособий для развития тонкой моторики, дыхания, 

психических функций;  

- настольные игры, игрушки;  

- стол, стул для работы логопеда с документацией;  

- стулья для посетителей, для проведения индивидуальных консультаций;  

Центр по коррекции произношения  
Оборудование:  

- зеркала для индивидуальной работы;  

- артикуляционные уклады трѐх речевых профилей (свистящие, соноры [Л], [ЛЬ],  

сонорные вибранты [Р], [РЬ]) и соответствующий занимательный картинный материал;  

- набор стерильных логопедических зондов, шпателей;  

- прибор для дезинфекции логопедических зондов и шпателей;  

- дезинфицирующее средство для обработки рук (в условиях отсутствия крана);  

- песочные часы или секундомер;  

- пособия на развитие физиологического дыхания;  

- массажные тренажеры (мячики-ежики, су-джок мячики, бусины и др.)  
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- салфетки, салфетница и мусорный стаканчик.  

Центр дидактического и игрового сопровождения коррекционно-образовательного  

процесса:  
- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса;  

- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры – лото, игрушки и 

т.п.);  

- пособия для развития речевого дыхания;  

- пособия для развития мелкой моторики;  

- материалы по обследованию психического развития и речи детей;  

-пособия и дидактические материалы по формированию элементарных математических 

представлений;  

Игры, игровые упражнения, пособия и материалы:  
- на развитие мышления;  

- на развитие разных видов памяти;  

- на развитие разных видов внимания;  

- на развитие воображения и фантазии;  

- на развитие зрительного восприятия;  

- на развитие слухового восприятия;  

- на развитие тонкой (мелкой) моторики рук;  

- на развитие физиологического (диафрагмального) дыхания;  

- на развитие звукопроизношения;  

- по обучению грамоте;  

- на предупреждение дисграфии;  

- на предупреждение дислексии;  

- на формирование лексики;  

- на формирование грамматического строя речи;  

- на формирование связной речи. 

Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом прохождения 

лексических тем:  
- предметные картинки;  

- картинки с действием;  

- сюжетные картинки;  

- серии картинок;  

- картинки для составления описательных рассказов;  

- игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые), используемые для составления рассказов  

Картотеки:  
- словесных игр, игровых упражнений;  

- пальчиковых игр;  

- игр на развитие коммуникативных способностей;  

- стихотворений;  

- потешек;  

-загадок;  

- чисто- и скороговорок;  

-текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, тексте).  

Занимательный материал:  
-криптограммы, анаграммы, ребусы, шарады, головоломки;  

-мнемотаблицы.  

Материалы детского речевого творчества:  
- рассказы, истории, придуманные детьми;  

- журналы, сказки, стихи — результат творчества детей.  

Информативный центр для педагогов и родителей  
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- планшеты (папки) с популярными сведениями о развитии и коррекции познавательной 

деятельности и речи детей.  

Оборудование логопедического кабинета  
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи или 

полки для оборудования;  

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние зеркала по 

количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для исправления 

звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). 

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, 

спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового 

анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и 

уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и 

т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-действия, признаки 

предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, 

слова с переносным значением и т.п.  

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; 

простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; однородные члены предложения, 

картинки и с изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными 

словами ...  

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы предметных и 

сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, 

различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы бумаги, 

плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п.  

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин.  

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, 

контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со смешанными или 

отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, барабан, гитара, 

балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и высоко 

частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 

картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 

циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и 

цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, 

самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  



140 

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.  

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. Символы для 

составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, 

которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, 

сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. Карточки с перевернутыми 

буквами, схемами слов разной сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР. 

Также для реализации программы могут использоваться другие помещения 

дошкольного учреждения. 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-физкультурный зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие" 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

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 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 
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Медицинский кабинет Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Инструктор по гигиеническому 

воспитанию, медицинские работники 

Методический кабинет Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет педагога-психолога Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

психолого-педагогическая 

коррекция 

Педагог-психолог 

Кабинеты учителя-логопеда, в 

безвозмездном пользовании 

ЦППМСП 

Образовательная область «Речевое 

развитие», коррекция речевых 

нарушений 

Учителя-логопеды, учитель-логопед 

ЦППМСП 

Кабинет изучения основ 

безопасности 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Воспитатели групп 

Лего-студия, кабинет английского 

языка и шахмат 

Организация дополнительных 

образовательных услуг 

Педагоги дополнительного образования 

«Экологическая комната» Образовательные области 

«Познавательное развитие» и 

«Социально-коммуникативное 

развитие», ННОД, совместная 

деятельность воспитателя и 

воспитанников (проектная и 

поисково-исследовательская 

деятельность) 

Воспитатели групп 

«Изостудия» Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», ННОД 

Воспитатели групп 

 
 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Глобус  

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Челябинска 

 Карта звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи, телевизор 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 
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 Игровая деятельность  Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 Комплекс корригирующих дорожек по профилактике плоскостопия 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Музыкально-физкультурный 

зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Родительские собрания и прочие 

Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Дополнительные услуги 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 мероприятия для родителей 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио и СD с музыкальными произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские и взрослые стулья  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

«Экологическая комната» 

- изучение, обобщение и 

распространение передовой 

педагогического опыта по  

экологическому направлению 

развития МАДОУ; 

- проведение мероприятий и 

ННОД с детьми  

Экологическая комната имеет: 

- экспозиционную часть; 

- учебно-исследовательскую часть; 

- одно подсобное помещение. 

В экспозиционной части комнаты размещаются декоративные аквариумы,  

флорариумы, энциклопедии и детская художественная литература, 

дидактические игры и пособия (экспозиции могут быть комплексными или 

тематическими). 

Количественный и видовой состав в экспозиционной части определяется 

руководителем экологической комнаты с учетом местных условий и наличия 
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экспозиционных площадок. 

Исследовательская часть комнаты включает объекты, количественный и 

видовой состав которых предусмотрен Программой 

В подсобном помещении экологической комнаты сохраняется 

оборудование, инвентарь и приборы для ухода за растениями и животными, 

комплекты рабочей одежды. В подсобном помещении устанавливается 

противопожарный инвентарь. 



Кадровые условия реализации Программы 
МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» укомплектовано квалифицированными кадрами в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,административно-хозяйственными 

работниками.  

Программа предоставляет право МАДОУ самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей.  

Учреждение укомплектовано:  

- руководящими работниками: заведующим, заместителем заведующего по 

учебно-воспитательной работе, старшим воспитателем, заместителем заведующего по 

административно-хозяйственной работе, главным бухгалтером;  

- педагогическими работниками: воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре;  

- учебно-вспомогательным персоналом: младшими воспитателями;  

- инструктором по гигиеническому воспитанию.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МАДОУ;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МАДОУ.  

Для работы в группах для детей с тяжѐлыми нарушениями речи в МАДОУ предусмотрена 

должность учителя-логопеда, имеющего соответствующую квалификацию для работы в 

соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчѐта не менее одной должности 

на группу детей. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР обеспечивает 

педагог-психолог. МАДОУ как самостоятельно, так и с привлечением других организаций и 

партнѐров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализацию программам 

дополнительного образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 

квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, вебинары, городские 

педагогические сообщества, а также внутрифирменное повышение квалификации. МАДОУ 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса.  

Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с потребностями МАДОУ на осуществление всех необходимых 

расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование с учѐтом направленности групп, режима пребывания детей в группах, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы.  

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы является достаточным и 

необходимым для осуществления МАДОУ:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации 

реализации адаптированной образовательной программы для детей с ТНР, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, 

материалов, оборудования, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания РППС (в 

том числе специальных для детей с ОВЗ и детей инвалидов), приобретения обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет;  
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- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для 

организации деятельности МАДОУ по реализации программы (включая приобретение услуг, в 

том числе коммунальных)  

Финансовое обеспечение реализации Программы в МАДОУ осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных 

услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому виду и направленности образовательных программ с 

учѐтом форм обучения в соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

Муниципальное задание учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации 

Программы обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых 

МАДОУ данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, направляемых на эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания учредителя на 

оказание муниципальных услуг по реализации Программы, должны учитывать требования 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности реализации Программы в 

отношении детей с ТНР.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчѐте нормативных затрат на оказание 

услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем времени 

педагогических работников МБДОУ на выполнение всех видов работ в рамках реализации 

Программы, а также расходы на создание соответствующей РППС, в том числе расходы на 

приобретение средств обучения, учебных пособий.  

В отличии от расчѐта нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, при определении 

нормативных затрат на реализацию адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР учитываются следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при еѐ реализации:  

- необходимость увеличения нагрузки на воспитателей компенсирующих групп для детей с ТНР, 

а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с включением детей 

с тяжѐлыми нарушениями речи):  

- необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи в количестве одного учителя-логопеда на группу 

компенсирующей направленности (из расчѐта на сопровождения детей с ограниченными 

возможностями в группе комбинированной направленности):  

- необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах:  

- необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с 

тяжѐлыми нарушениями речи при освоения образовательной программы.  

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы на уровне МАДОУ  

осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется для 

осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты труда 

всех категорий персонала, участвующего в еѐ реализации, приобретения средств обучения, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников 

МАДОУ.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников МАДОУ, в 

том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

МАДОУ. МАДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации 

 

 

 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
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4.1. Целевой раздел Программы:  

4.1.1 Пояснительная записка  

«Весь воспитательный процесс в детском саду строится таким образом, чтобы детям была 

обеспечена  возможность жить своей детской жизнью с характерной для неё потребностями 

и интересами»… (Усова А.П.) 

Ключевые аспекты проектирования программы воспитания  

Изменение вектора государственной политики в сфере образования на приоритет воспитания 

отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где 

главной целью образования обозначено - воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, где воспитательная 

деятельность рассматривается как компонент педагогического процесса и охватывает все 

составляющие образовательной системы образовательной организации, что направлено на 

реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях.  

Приоритетные направления воспитания обозначены в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года:  

- гражданское и патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное развитие; 

- приобщение детей к культурному наследию; 

- физическое развитие и культура здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Стратегия ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных 

школ, культурно-исторического, системно - деятельностного подхода к социальной ситуации 

развития ребенка. Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

В центре программы воспитания в соответствии с  положениями Федерального закона 

№ 304-ФЗ от 31.07.2020 находится воспитание, как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на основе 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 

(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесены 

изменения п. 2 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ). 

        Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г № 304-ФЗ; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Основная образовательной программа дошкольного образования ДОУ, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

-  «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21).  

Другие нормативно-правовые акты по вопросам образования, социальной защиты прав и 

интересов воспитанников, которые призваны обеспечить педагогическую деятельность в ДОУ, 

способствовать качеству образовательного процесса. 

Программа воспитания является общим разделом АООП МАДОУ «ДС № 52 г. 

Челябинска». 

Приоритетные направления деятельности МАДОУ ДС № 52 основываются на понимании 

того, что педагогический процесс в дошкольном учреждении является специфической сферой 

социальной жизни, создающей внешние и внутренние условия для развития личности 

воспитанников. Реализуя свое главное предназначение, педагогический процесс выступает 

значимым фактором личностного роста воспитанников, вооружает воспитанника личностными 

знаниями, делающими его более устойчивым в своем развитии, способного к самоизменению и 

саморазвитию. 

 

4.1.2. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных  организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) – личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного    опыта    деятельности    и    поведения    в    соответствии с     

базовыми      национальными      ценностями,  нормами      и      правилами,      принятыми в 

обществе. 

Основной целью программы воспитания является – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций (304 -ФЗ от 

31.07.2020). 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества:  

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  
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- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания.  

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для образовательных  

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования» Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от «01» июля 2021 № 2/21 стр.4) 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 4-5 лет: 
1.  Дать представления об уральской природе в разное время года.  

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

2.  Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать 

творческие способности  

детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

3.  Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов быта, 

произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию выразительного 

образа. 

с детьми 5-7 лет: 
1.  Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и животном мире 

уральского региона. 

2.  Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяйствования, 

особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди народов, 

распространенных на Урале. 

3.  Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, рифму). 

- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать  

- самостоятельное использование детьми пословиц. 

4.  Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:  

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

4. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательностях и 

памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их 

назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

Принципы и подходы к формированию Программы определены в Примерной рабочей 

программе воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (одобренной решением федерального 
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учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 

2/21, см. стр. 4-8), а также в Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20.05.2015 г. № 2/15)  

4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат 

своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии 

человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей» (Примерная рабочая  программа  воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты  освоения программы  

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

(Ценность здоровья) 

4 – 5 лет  

выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены; 

5 -6 лет 

проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от 

правильного питания 

начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 7 лет 
выработана потребность в двигательной активности; 

самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, активный  

4 -5 лет 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 
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 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 -6 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 7 лет 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый  

4 -5 лет 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 

мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 

понимания и употребления. 

5 – 6 лет 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

6 – 7 лет 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с  взрослыми и 

сверстниками 

4– 5 лет 
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 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии с взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

5 -6 лет 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 

 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

6 – 7 лет 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения   

4 – 5 лет 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 
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 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с 

помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 7 лет 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту  

4 – 5 лет 

 Может применять усвоенные социо-культурные знания и способы деятельности для 

решения новых задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

6 – 7 лет 
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 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе  

4 – 5 лет 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко рассказать 

о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды обитания 

в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва– столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 7 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 мире. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции  

4 – 5 лет 
Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 

5 – 6 лет 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
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 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 7 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 

4 – 5 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека, и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

5 – 6 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 
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 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 7 лет 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: имеет сформированные 

представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и функциями организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

 «Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 
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 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения 

в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофёр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

– понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

– различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

– различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает одежду, 

приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

– владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

– имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

– бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 7 лет 
Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 
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Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция», объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их внешнего 

вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
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 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями природы и состоянием объектов природы и окружающей среды, 

взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в природе. 

6 – 7 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества) 

4 – 5 лет 

Развитие свободного общения с  взрослыми и детьми 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 
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 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в 

их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; Ценности труда) 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и художественной 

литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 
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 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро); 

 узнаёт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими детьми – начинать 

и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, передает 

характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевременно начинать 

и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 
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 способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперёд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

 умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 7 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

– использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

– применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 



163 

 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

называет инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

 4- 5 лет: 

1. имеет представления об уральской природе в разное время года.  

2. знаком с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, 

растениями. 

3. знаком с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, уточнять 

представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; 

развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; 

развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, 

колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами. 

4. передает свои впечатления от восприятия предметов быта, произведений искусства в 

продуктивной деятельности, создает выразительный образ. 

5. Имеет представление о жизни в детском саду, взаимоотношениях детей, о работниках 

детского сада, о праздниках в детском саду.  

5-7 лет: 

1. Имеет представление об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Знает названия некоторых  

природных объектов (озер, гор, рек). Знает о растительном и животном мире уральского 

региона. 

2.  Проявляет интерес:  

- к истории развития родного края, в том числе в годы Великой Отечественной войны;  

- видам хозяйствования, предприятий города и их продукции;  

- особенностям жилища, календарно-обрядовым праздникам, быту, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале;  

- мест культурного и спортивного времяпровождения. 

3. Использует в речи выразительные средства произведений уральского устного народного 

творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму), способен  выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с 

характером и динамикой музыки уральских композиторов; 

4.  Имеет представления об истоках национальной и региональной культуры, имеет 

представление о региональных художественных промыслах; 

5. Имеет представления о родном городе: гербе, его достопримечательностях и памятных 

местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(театрах, музеях, дворцах спорта и др). 

6. В  самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы,  события жизни 

ребенка в детском саду и семье; 

7. Проявляет интерес к достижениям спортсменов города в области спорта; 

8. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
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взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии  

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из 

задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, национальности, стране, гендерной идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к разным видам труда 

и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и взаимодействия ребенка 

со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к регуляции 

собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. ПРПВ  

ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года № 2/21) 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания 

Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

3. Авдеева, Н.Н. Безопасность [Текст]: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего возраста / Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 144 с.  
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4. Артамонова, Е.Г. Дети и дорога: основы безопасности. [Текст]/ Сост. и ред. Е.Г. Артамонова, 

А.Г. Болелова, Н.В. Сероштанова: Л.М. Кларина, А.А. Прилуцкая, С.А. Поварницына, О.С. 

Грошева и др. Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОО по обучению детей 

безопасному участию в дорожном движении. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014. – 112 с. 

5. Артамонова, Е.Г. Дети и дорога: основы безопасности. [Текст]/ Сост. и ред. Е.Г. Артамонова, 

Т.Ю. Богачёва. Рабочая тетрадь для дошкольников по обучению детей безопасному участию в 

дорожном движении. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014. – 44 с. 

7. Баринова, Е.В. Уроки Вежливости и Доброты [Текст]: пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития/ Е.В.Баринова. – М.: Феникс, 2011 

8. Бондаренко, Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в старшей 

группе детского сада [Текст]: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов 

ДОУ, родителей, гувернёров. / Т.М. Бондаренко – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 560 с. 

9. Гарнышева, Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры [Текст]/ Т.П. Гарнышева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

10. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. Нищева – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Ельцова О.М. Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты.  С 

5-6 лет. ФГОС. [Текст]: учебно-методическое пособие / О.М. Ельцова, Л.А. Есикова, Ф.М. 

Морина– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 - 160 с. 

12. Ельцова О.М. Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты.  С 

6-7 лет. ФГОС. [Текст]: учебно-методическое пособие / О.М. Ельцова, Л.А. Есикова, Ф.М. 

Морина– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 - 160 с. 

13. Коноваленко, С. В. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей старшего 

дошкольного возраста  [Текст]/ С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с. 

14. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

15. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.- ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 80 с.- (Библиотека 

программы «Детство») 

16. Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2013.- 528 с 

17. Нищева, Н.В. Все работы хороши: Детям о профессиях: Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: учебно-наглядное 

пособие/ Н.В. Нищева. -   СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 

18. Нищева, Н.В. Все работы хороши: Городские профессии. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: учебно-наглядное 

пособие/ Н.В. Нищева. -   СПб.: «Детство-Пресс», 2017. 

19. Нищева, Н.В. Все работы хороши: Сельские профессии. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: учебно-наглядное 

пособие/ Н.В. Нищева. -   СПб.: «Детство-Пресс», 2017. 

20. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Выпуски 1,2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

22. Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты 

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.. 
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http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
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26. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 

[Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 544 с. 

27. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий  в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная 

группа). [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

28. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – С. 185- 237 

29. Бабаева, Т.И. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (С 3 ДО 7 

ЛЕТ). ФГОС.  (Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое 

пособие/Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г. Гусарова, В.А. Деркунская; ред. А.Г. 

Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 384 с. 

30. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры [Текст] / СПб. «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010. – 240 с. 

31. Сертакова, Н. М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников  [Текст]: 

методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 64 с. 

32. Солодянкина, О.В. Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста [Текст]: 

методическое пособие. / О.В. Солодянкина – М.:АРКТИ, 2006. 

33. Хабибуллина, Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. [Текст]/Е.Я. 

Хабибуллина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

34. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 160 с. (Вместе 

с детьми) 

35. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. [Текст]/ Т.А. Шорыгина– М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

36. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 

2016.- 80 с. – (Сказки-подсказки) 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и символов культуры, 

природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ  ДО стр. 11-12, 13). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года № 2/21) 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»). 
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3. Бондаренко, Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Познание». [Текст]: Т.М. 

Бондаренко / Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 288 с. 

4. Бондаренко, Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в старшей группе 

детского сада [Текст]: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернёров. / Т.М. Бондаренко – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 560 с. 

5. Белоусова, Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем  мы играть! Игры и занятия для детей 

дошкольного возраста с использованием картинок-обводок [Текст]: методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. / Л.Е. Белоусова – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

6. Большева,  Т.В. «Учимся по сказке». Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. [Текст]: учебно-методическое пособие./ Т.В. Большева. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2005. 

7. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 176 с. - (Из опыта работы по программе 

«Детство») 

8. Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 496 с. 

9. Горбатенко, О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет [Текст]/авт.- сост. О.Ф. Горбатенко. – 

Волгоград: Учитель, 2012 . 

10. Дыбина, О.В. Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной организации. 

[Текст] / О.В. Дыбина. -  М.: Национальный книжный центр, 2015. – 304 с. 

11. Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: 

учебно-метод.пособие/авт.-сост. М.В.Афанасьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.- 64 с. 

12. Ишмакова, М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС 

учебно-дидактическое пособие.  [Текст] / М.С. Ишмакова. - ИПЦ Маска, 2013, 100 с. 

13. Комарова, Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений  и объектов реального мира 

средствами конструктора LEGO) [Текст]/ Л.Г. Комарова. М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. – 88 с. 

14. Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В. Формирование математических 

представлений у дошкольников: Цвет, форма, величина, цифры.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 8 с., цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в ДОО; вып.49). 

15. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 128 с. 

16. Михайлова, З.А. Образовательная область «Познавательное развитие». [Текст] / З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никонова. -  СПб.: Детство-Пресс, 

2019. 

17. Михайлова, З.А. Математика от трех до семи с. [Текст]/Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

18. «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

19. Непомнящая, Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста [Текст]: 

учебно-методическое пособие/  Р.Л. Непомнящая – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 64 с. 

20. Нищева, Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Организованная образовательная деятельность [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 464 с. 

21. Нищева, Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и с 5 

до 6 лет). Организованная образовательная деятельность [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 464 с. 

22. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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23. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 

7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

25. Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2013.- 528 с. 

26. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н.В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

28. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах / 

Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.-сост. Л.А. Королева.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 64 с. - (Методический комплект программы «Детство») 

30. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности дошкольника. 

Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет)/сост.Т.В.Хабарова.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 96 с. (Из опыта работы по программе «Детство»). 

32. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста: учеб. пособие 

для слуш. курсов повышения / сост. С.Н. Обухова, Г.А. Рябова, И.Ю. Матюшина, В.Г. Симонова.  

– Челябинск: Цицеро, 2014.- 82 с. 

33. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 208 с. 

34. Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). Конспекты занятий.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 192 с. 

35. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Старший 

дошкольный возраст. Части 1,2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

36. Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

37. Фешина, Е.В. Лего-конструирование в детском саду. [Текст] / Е.В. Фешина - М.: ТЦ Сфера, 

2012.- 144 с. 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

  - знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года № 2/21) 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания 

Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

3. Белова М.П. Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 96 с. 
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4. Белоусова Л.Е. Удивительные истории. С-Пб., «Детство-пресс», 2004 г. 

5. Большова Т. В. Учимся по сказке. С-Пб., «Детство-пресс», 2003 г. 

6. Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению. М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2003. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному 

языку дошкольников. М.: Академия, 1997. 

7. Ельцова, О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

обучающих ситуаций. Старшая группа (с 5 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

8. Ельцова, О. М. Реализация образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых обучающих 

ситуаций. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

9.Жукова, Н.С. Первая после «Букваря» книга для чтения/ Н.С.Жукова.- М.: Эксмо, 2016.- 80 с. 

10.Жукова, Н.С. Я говорю правильно. От первых уроков устной речи к «Букварю»/ Н.С. Жукова. 

- М.: Эксмо, 2016.- 72 с. 

11. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – С. 185 - 237. 

12. Нищева, Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). ФГОС ДО. [Текст]: Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, 

Ю.А. Кириллова – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 320 с. 

13. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 

[Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 544 с. 

14. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий  в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная 

группа). [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

15. Нищева, Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 256 с. 

16. Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки (2-3 года). Вып.6.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 24 с., цв.ил. 

17. Нищева, Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). ФГОС. Н.В. Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

18. Нищева, Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). ФГОС. Н.В. Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

19. Нищева, Н. В. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). ФГОС. Н.В. Нищева — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

20. Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: «ДETCТВО-ПРЕСС», 2013.- 528 с. 

21. Нищева, Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет). [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22.  Нищева, Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева, Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. [Текст]/ Н.В. 

Нищева — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

24. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 

ДОО. Рабочая программа учителя-логопеда». — СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

25. Полянская, Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 64 с. 

26. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

ситуаций (младший и средний возраст) / автор-сост. О.М.Ельцова.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 224 с. (Работаем по программе «Детство».) 
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27. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет). Авторы-сост.: О.М.Ельцова, Н.Л.Шадрова, И.А.Волочаева.- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 144 с. (Работаем по программе 

«Детство»). 

28. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет) авт-сост.: О.М.Ельцова, А.В.Прокопьева.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 160 с. (Работаем по программе «Детство»). 

29. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет) Авт-сост.: О.М.Ельцова, А.В.Прокопьева.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 176 с. (Работаем по программе «Детство»). 

30. Тихомирова Е.В. Современные игры по развитию речи детей.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 32 с. 

31. Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста 

с ТНР (с 6 до 7 лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 48 с. 

(Работаем по программе Н.В.Нищевой) 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения (см. ПРПВ  ДО 

стр. 15-16). 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года № 2/21) 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 

2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания 

Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

3. Богомолова, С.В. Музыкальные занятия с детьми 4-5 лет "В мире музыки": 

наглядно-дидактический комплект.- Волгоград: ООО Издательство «Учитель».- 16 с. 

4. Богомолова, С.В. Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет "В мире музыки": 

наглядно-дидактический комплект.- Волгоград: ООО Издательство «Учитель».- 16 с. 

5. Богомолова, С.В. Музыкальные занятия с детьми 6-7 лет "В мире музыки": 

наглядно-дидактический комплект.- Волгоград: ООО Издательство «Учитель».- 16 с. 

6. Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Младшая и средняя группы.- 2-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 352 с. 
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7. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 432 с. 

8. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 416 с. 

9. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика. [Текст]: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. А.И. Бурёнина. - СПб.: ЛОИРО, 2000. - 220с.  

10. Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. Методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 224 с., (Методический комплект программы Н.В.Нищевой) 

11. Грабенко, Т.М., Зинкевич — Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и 

адаптирующие игры. [Текст]: - СПб, 2002.  

12. Диброва, А. Лепим из пластилина [Текст]/ А.Диброва, И. Гурченко. Ростов н/Д.: Феникс, 

2012. – 64 с.  

13. Жукова, Л. М. Азбука русской живописи [Текст]: для дошкольного и младшего школьного 

возраста / Л.М. Жукова. М.: «Белый город», 2007 – 72 с. 

14. Зайцева, А.А. Модульные оригами: забавные объёмные фигурки [Текст]/ А. Зайцева. -  М.: 

Эксмо, 2012.- 64 с. 

15. Зарецкая,  Н.В.  Танцы  для  детей  среднего дошкольного возраста: пособие 

для практических работников ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2008г. - 112с.  

30. Зарецкая, Н.В. Танцы в детском саду. [Текст]: Зарецкая, Н.В., ЗЛ. Роот. - М.: Айрис-пресс, 

2006г. - 112с.  

31. Зарецкая, Н.В.  Танцы  для  детей  старшего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ. - М.: Айрис-пресс, 2005г. - 128с.  

32. Знакомим с натюрмортом: Цикл «Большое искусство - маленьким»: Учеб.-наглядное 

пособие. Курочкина Н.А., Изд.: СПб.: «Детство-Пресс», 2005 г. 

33. Знакомим с пейзажной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: 

Учеб.-наглядное пособие. Курочкина Н.А., Изд.: СПб.: «Детство-Пресс», 2006  

34. Знакомим с портретной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: 

Учеб.-наглядное пособие. Курочкина Н.А., Изд.: СПб.: «Детство-Пресс», 2006  

35. Знакомим с сказочно-былинной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: 

Учеб.-наглядное пособие. Курочкина Н.А., Изд.: СПб.: «Детство-Пресс», 2007 г.  

36. Каплунова И. Потанцуй со мной, дружок! Методическое пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ, педагогов. [Текст]: И. Каплунова, И. Новоскольцева. - Изд-во «ООО 

Невская Нота». - 2010г. - 71с.  

37. Каплунова, И. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением».  / Н. 

Каплунова И. Новосельцева  (Ч.1-4). - СПб.: Композитор, 2010.  

38. Каплунова, И.. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. Часть 1.[Текст]: Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ. И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. - 

Издательство «КОМПОЗИТОР». - Санкт-Петербург. - 2000г. - 82с.  

39. Каплунова, И.М., Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду 

«ЛАДУШКИ» [Текст]/ И.М. Каплунова 

40. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Парциальная программа. Учебно-методическое пособие.-2-еизд., перераб. и доп. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 304 с.: ил. 

41. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Вып. 1/Сост. С.В. 

Конкевич.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. - 32 с., илл. 

42. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. Вып. 2/Сост. С.В. 

Конкевич.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 32 с., 14 ил. 

43. Краткие биографии художников, иллюстрировавших сказки и книги для детей/сост. 

Л.Б.Дерягина.- (Оснащение педагогического процесса в ДОО: Картотека портретов художников; 

Вып.31).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 32 с., ил. 
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http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
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44. Курочкина, Н.А. О портретной живописи – детям. [Текст]/Н.А. Курочкина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 112 с. 

45. Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. 

Русская матрешка: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 192 с., цв.ил. 

46. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с.- (Из опыта работы по программе «Детство»). 

49. Леонова Н.Н.: Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. 

ФГОС. 2016. – 80 с. 

50. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная 

программа. - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 С. 

51. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019.- 112 с. 

52. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 128 с. 

53. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группы. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 96 с.+цв.ил. 

54. Макшанцева Е.Д. Скворушка: сборник музыкально-речевых игр для дошкольного 

возраста, методические рекомендации по их организации и проведению./ Е.Д.Макшанцева.- М.: 

АРКТИ, 1999. 

55. «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 

56. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие [Текст]/ Н.В. Нищева — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019, 96 с. 

57. Нищева Н. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и подвижные игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 48 с. 

58.  "ОРФЕЙ" (ПРОГРАММА МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ): МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОО [ТЕКСТ] / И.Г. ГАЛЯНТ.- ЧЕЛЯБИНСК: ЦИЦЕРО, 

2014.- 140 С. 

59. Слуцкая, С. Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду - М., Линка-Пресс. 2006. 

60. Судакова, Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

61. Судакова, Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

62. Судакова, Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. ФГОС 

ДО. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. – 96 с. 

63. Тверская, О.Н. Интегрированные музыкально-логоритмические занятия для детей старшего 

возраста. [Текст]: О.Н. Тверская, Е.В. Каменских, В.И. Беляева, 2020. – 112 с. 

64. Фрилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.- 352 с., ил. 

65. Шайдурова, Н.В. Методика обучения детей рисованию детей с 5 до 7 лет. ФГОС. .-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 112 с. 

66. Шайдурова, Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателей ДОУ.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 64 с. 

67. Шайдурова Н.В. Рисуем диких птиц по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 

68. Шайдурова Н.В. Рисуем домашних птиц по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 
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69. Шайдурова Н.В. Рисуем здания по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 32 с. 

70. Шайдурова Н.В. Рисуем насекомых по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 48 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 

71. Шайдурова Н.В. Рисуем рыб по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 32 с., илл. 

«Физическое развитие включает 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.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ  ДО стр. 13-14). 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 года № 2/21 

2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

3. Бондаренко, Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ [Текст] /Т.М. 

Бондаренко: практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  – 208 с. 

4. Бондаренко, Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ [Текст] /Т.М. 

Бондаренко: практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  – 216 с. 

5. Бондаренко, Т.М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ [Текст] /Т.М. 

Бондаренко: практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров – 

Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.  – 224 с. 

6. Кириллова, Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4-7 лет. [Текст]: учебно-методическое пособие /Ю.А. Кириллова — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

7. Кириллова, Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 

до 7 лет. [Текст]: учебно-методическое пособие /Ю.А. Кириллова — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

8. Кириллова, Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. [Текст]: 

учебно-методическое пособие /Ю.А. Кириллова – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

9. Муллаева, И.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников 

[Текст]: учебно-методическое пособие /И.Б. Муллаева - СПб:«Детство-пресс», 2010. 

10. «Наш дом – Южный Урал»: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 255 с. 
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11. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и 

специалистов ДОУ.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. - 96 с., илл. 

12. Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.-3-е 

изд.,дополн. и испр.- М.: ТЦ Сфера, 2018.-112 с.- (Будь здоров, дошкольник!) 

13. Сучкова, И.М. Физическое развитие детей 2-7 лет. Развёрнутое перспективное планирование по 

программе «Детство». Тематическое планирование в ДОУ [Текст]/И.М. Сучкова – М.: «Учитель», 2011 

14. Тарасова, Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста [Текст]: 

методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

учреждений/Т.А. Тарасова – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. 

15. Токаева Т.Э., Боярышникова Л.М., Троегубова Л.Ф. Технология физического развития детей 1-3 

лет.- М.: ТЦ Сфера, 2018.- 208 с. (Будь здоров, дошкольник!) 

16. Шебеко, В. Н. Физкультурные праздники в детском саду [Текст] / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2000. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 
События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 

нескольким ценностям одновременно.  

Формы и методы воспитательной работы  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

е 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей 

и взрослых 
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Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

 Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего общения 

Имитативные упражнения, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации. 

Совместные семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Формы и методы воспитательной работы 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка  

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительска
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Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-экспериментальн

ая деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники 

и развлечения 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

я проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическ

ая игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактическ

ие игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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-классические, 

– коррекционные. 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

 

 

4.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

- Характеристика социального окружения МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска»  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский                       

сад № 52 города Челябинска»  (МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска») введено в эксплуатацию в 

1954 году, находится в центре города Челябинска. Учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по следующим адресам: 

здание № 1 - 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 44. 

здание № 2 - 454091,  Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский пр-т, 69. 

Дошкольное учреждение на протяжении многих лет взаимодействует с объектами 

социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы 

через разные формы и виды совместной деятельности. В ближайшем окружении от детского сада 

находятся: МАОУ СОШ № 147, ДОУ № 7, 213 Центрального района, МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы «Истоки», МУДОД ДПШ им.Н.К.Крупской, ГКУК «Челябинская 

областная детская библиотека им. В. Маяковского», ЮУрГППУ «Челябинский государственный 

педагогический университет», ОГБУК «Государственный исторический музей Южного Урала», 

аптеки, ателье, магазины. Такое удобное расположение предоставляет возможность привлекать 

ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и семьями 

воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социального характера.  

- региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОО:  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52 

г. Челябинска» расположен в Центральном районе города Челябинска. Город расположен в 

центре материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), 

среди водоемов: озера Смолино, Первое, Синеглазово и Шершневское водохранилище. 

Челябинск — седьмой по количеству жителей город в Российской Федерации, 

административный центр Челябинской области и единственный в России городской округ с 

внутригородским делением. Челябинск – многонациональный город. Большая часть граждан из 

них русские, второй по численности национальной группой являются татары. Далее следуют: 

башкиры, украинцы, немцы, белорусы, армяне, нагайбаки, выходцы из Азербайджана, 

Таджикистана, Узбекистана, чуваши, цыгане, марийцы, евреи, киргизы, грузины, представители 

других наций. Данный факт учитывается при формировании у дошкольников основ 

межэтнического взаимодействия.  

Челябинск — официальная столица Южного Урала, является деловым, научным, 

культурным и спортивным центром Южного Урала. Челябинск - крупный промышленный центр 

с предприятиями металлургии, машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, 

химической, лёгкой и пищевой промышленности. Ознакомление с профессиями предприятий 

города способствуют воспитанию культуры труда (воспитанию трудолюбия, творческого 

отношения к труду).  

Город имеет звание «Город трудовой доблести и славы» за внесение значительного вклада 

в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив 

бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных 
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предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой 

героизм и самоотверженность. История ВОВ увековечена памятниками, такими как: 

Танкистам-добровольцам, Вечный огонь, мемориал «Память» (скорбящие матери), 

архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы», памятник труженикам тыла «Катюша», 

памятник защитникам Отечества, мемориальный комплекс Защитникам Отечества, памятник 

«Советский Икар», памятник авиаторам 208 челябинского авиаотряда, памятник танка ИС-3, 

памятник летчикам, погибшим в ВОВ, памятник «Сестричка», памятник 

Спортсменам-спартаковцам, погибшим на войне, аллея пионеров-героев. В пешей доступности 

расположены памятник Орлёнку, танкистам-добровольцам, Вечный огонь, аллея 

пионеров-героев, что позволяет педагогическому коллективу более полно реализовать 

гражданско-патриотический компонент образования и воспитания дошкольников, организуя 

ежегодные акции памяти. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ОО, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные и т. д.; 

В настоящее время содержание воспитания ребенка рассматривается в формировании и 

развитии базовых общечеловеческих и национальных ценностей. Такая система ценностей 

лежит в основе воспитывающей среды ДОУ. Решая задачи организации эффективной 

воспитательной среды, мы реализуем инновационные подходы, создаем условия для 

активизации участия детей в социально значимых акциях и проектах: участие в 

научно-прикладном проекте по теме «Создание образовательного технопарка в муниципальном 

образовании как основополагающий ресурс реализации образовательного проекта "ТЕМП», 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» и т.п. 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ОО намерена принять 

участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, муниципальные 

и т.д.; 

Перспективы участия ДОУ в воспитательно значимых проектах и программах 

заключаются в апробации новых технологии используемых педагогами по развитию детской 

инициативы в ситуации успеха и в системном использовании полученного опыта в практике 

работы своего детского сада. 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными  партнерами 

ОО: 

Дошкольное учреждение сотрудничает с ОГБУК «Государственный исторический музей 

Южного Урала», расположенным в пешей доступности. Для детей организуют экскурсии, что 

способствует формированию основ экологической культуры дошкольников, а именно 

воспитанию ценностного отношения к живой природе.  

Вблизи также расположены ГКУК «Челябинская областная детская библиотека 

им.В.Маяковского», магазины, ателье, аптеки, что позволяет привлечь их в рамках 

социально-педагогического партнѐрства по различным направлениям воспитания и 

социализации обучающихся.  

- ключевые элементы уклада ОО: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общие для 

всего детского сада событийные мероприятия «Календарного плана воспитательной работы», 

коллективные дела группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогических работников;  

- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 

планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 

индивидуального каждого участника);  

- в проведении общих мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 

социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 

продукт, принять участие в общественно значимом деле;  

- наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий  воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 
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Внедрение новых технологий в образовательный процесс ДОУ способствует более 

эффективному воспитанию ребенка, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и хочет получать новые знания об окружающем мире. 

Использование таких технологий влияет на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

Участие в научно-прикладном проекте по теме «Создание образовательного технопарка в 

муниципальном образовании как основополагающий ресурс реализации образовательного 

проекта "ТЕМП» позволило ДОУ продемонстрировать свой опыт работы  педагогам города 

Челябинска и поделиться своими достижениями по направлениям: «Детское техническое 

творчество», «Легоконструирование», «Дошкольник в мире профессий», «Исследовательская 

деятельность», «Волшебные клетки», в которых использовались различные интересные 

технологии проектной деятельности, исследовательской деятельности, организации 

сюжетно-ролевых игр и экскурсий, квест-технологию.  

- существенные отличия ДОО от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

Конкурентное преимущество ДОО: достаточное ресурсное обеспечение для 

предоставления дополнительных образовательных услуг,  

- достаточно высокий квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий высокую 

активность педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении современных технологий 

работы 

- качественный уровень работы с родителями; 

- сформированность информационного пространства учреждения; 

-стабильно высокий уровень обеспечения качества образовательного процесса; 

- высокий уровень владения педагогами информационными технологиями; 

- наличие достаточно полной инфраструктуры, способной обеспечить доступность образования, 

спектр вариативных образовательных услуг; 

- активное участие МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» в творческих конкурсах, 

интеллектуальных и спортивных соревнованиях разного уровня; 

- использование преимуществ дошкольного образовательного учреждения в поддержании 

имиджа и конкурентоспособности учреждения посредством информационных технологий; 

- эффективность решения вопросов оптимизации и снижения расходования финансовых средств 

на оплату труда работников МАДОУ, обслуживания здания и территории; 

- позитивный опыт организации воспитательной работы; 

- эффективность работы по обеспечению безопасных условий в ДОУ. 

- особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

Работой с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 

забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

4.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных целях и 

ценностях. В семье ребёнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у 

детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и 

порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, но и 

консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль 

в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не только воспитатель детей, но и 

партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого взаимодействия и педагоги, и родители 

стремятся к совместной деятельности по воспитанию дошкольников, разрешению возникающих 

трудностей, проявлению активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое 

и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 

требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  
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В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

Наглядная информация в виде стендов и уголков универсальна и имеет огромные 

возможности по освящению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает 

непосредственного контакта педагога и родителя. Поэтому большое значение нужно 

придать   форме и способу подачи информации, а также её содержанию. Н-р, «Конкурс 

стенгазет», «Выставка для пап(мам)», «Мастерская осень», «Зимушка хрустальная» 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку в 

условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями) Например, 

«Душевный разговор».  

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов); «День матери», «День защитника Отечества», «8 марта», «День Победы», «День 

защиты детей», «Масленица»). 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», сайт ДОУ и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; 

родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 

чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 

журналы, мастер-классы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 

беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Лекция – форма педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. 

Дискуссия организуется с целью обмена мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем воспитания. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями 

их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в 

детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Педагогическая лаборатория – данная форма предполагает обсуждение участия родителей в 

различных мероприятиях (спортивные, развлекательные и т.д.) 

Родительский тренинг – активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у 

родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
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электронная газета: методическое пособие/под ред. В.А.Деркунской.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 224 с. (Методический комплект программы 

«Детство»). 

7. Солодянкина, О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей: Практическое 

пособие. М.: АРКТИ, 2006. 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклада 

организации; 

 использовать в воспитательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

воспитательную работу, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и оборудование: 

– методический комплект для реализации Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие воспитание детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются для 

решения воспитательных задач.    

4.3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания 

Воспитательный процесс в Организации обеспечен методическими материалами и 

средствами воспитания. 

Перечень методических материалов и средств воспитания 
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Направления 
воспитания 

Методические материалы и средства воспитания 

Патриотическое  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки 

 книги, открытки, плакаты 

 коллекции камней, кукол в народных костюмах  и др. 

 фотоальбомы «Профессии моих родителей», «Моя семья», «Наш 

семейный досуг», «Наши традиции» и др. 

 медиатека 
Социальное  дидактические игры 

 детская библиотека 

 аудиотека с произведениями художественной литературы и фольклора 

 картотеки пальчиковых, словесных игр 

 алгоритмы составления рассказа 

 мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов  

 различные виды театра 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 стенд «Наши достижения» 

 стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения»,  «Звезда 

дня», стенд самооценки 

 игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

 игровые модули 

 видео, медиа и аудиотека 

 выставка продуктов детской деятельности 
Познавательное   материалы и оборудование для экспериментирования 

 детская научная литература 

 картотеки опытов 

 календари погоды 

 строительные материалы и конструкторы 

 алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования 

 медиатека 
Физическое и 
оздоровительное 

 стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», «Сегодня в 

мире спорта» (об актуальных спортивных событиях), «Наша гордость» 

(о российских чемпионах) 

 различный спортивный инвентарь 

 иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ жизни, 

занятия физкультурой и спортом 

 дидактические игры о здоровом образе жизни 

 схемы упражнений 

 атрибуты для подвижных игр 

Трудовое  алгоритмы по сервировке стола 

 алгоритм одевания на прогулку по временам года 

 алгоритм умывания  

 схемы по уходу за растениями 

 модели трудовых действий 

 материалы и оборудование для трудовой деятельности 
Этико-эстетическое  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности 

 различные виды театра 

 музыкально-дидактические игры 

 детские музыкальные инструменты 
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 иллюстрации художников к произведениям детской художественной 

литературы 

 выставки декоративно-прикладного творчества 

 выставка продуктов детской деятельности 

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 

методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 

направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года): 

Патриотическое  

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: ЦГЛ, 

2004. 

Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: Просвещение, 2005.   

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского 

сада : пос. для работ.дошк. образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и др. / 

М.: Просвещение, 2003. 

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

краеведо-туристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003.  

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных 

образовательных учреждений и учителей начальных классов.– М.: АРКТИ, 2004  

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.: «Детство-Пресс», 2007 

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб: «Детство-пресс», 2004 

Социальное 

Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. развития 

детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : Издат. Дом РАО, 2004  

Курцева З.И. «Ты - словечко, я - словечко…»: методические рекомендации для педагогов 

и родителей по дошкольной риторике общения / З. И. Курцева. - Москва: Баласс, 2014. 

Познавательное 

 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: «Детство 

– Пресс», 2003  

Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

Корепанова М.В. «Моя математика»: для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста: методические рекомендации для педагогов / М. В. Корепанова, С. А. Козлова. - Москва: 

Баласс, 2008 

Маневцева Л.М. Мир природы и ребенок. СПб: «Детство – Пресс», 2000               
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Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 

«Просвещение», 2002 

Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. М.: 

«АРКТИ», 2003  

Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. Екатеринбург: 

«Сократ», 2008  

Физическое  и оздоровительное 

Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. – Ярославль: Академия Холдинг, 2005 

Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. – М.: 

Изд-во «Скрипторий 2003», 2006 

Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: «Учитель», 2009  

Сивачева Л.Н.  Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001                 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика: методические рекомендации к 

программе по физическому воспитанию дошкольников / Н. А. Фомина. - Москва : Изд. дом Рос. 

акад. образования: Баласс, 2005 

 

Трудовое  

Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными.    С - Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 

2002 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА – 

ПРЕСС», 2000 

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активно-творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 

2004 (Росинка) 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях.  Серия «Вместе с детьми». М.: ТЦ 

«Сфера», 2005  

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

Этико-эстетическое 

Куревина О.А. «Кукла Таня»: методические рекомендации для педагогов и родителей / О. 

А. Куревина, О. А. Линник. - Москва: Баласс, 2014 

Куревина О.А. Путешествие в прекрасное: методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей / О. А. Куревина, Г. Е. Селезнёва. – Москва: Баласс, 2012 

Котлякова Т.А. Разноцветный мир: Программа и методические рекомендации по 

рисованию / Т. А. Котлякова. - Москва: Баласс, 2020 

Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: [для занятий взрослыми с 

детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые): в 4 ч.] / О. В. Чиндилова, А. В. Баденова. 

- Москва: Баласс, 2018 

4.3.3. Распорядок дня 

Глубочайшее своеобразие процесса воспитания состоит в том, что он органически 

вплетается  в повседневную детскую жизнь. Его нельзя организовать как особую деятельность и 

регламентировать ее. В течение всего времени пребывания в детском саду ребенок погружается в 

образовательный процесс, в котором воспитание является неотъемлемой частью и проходит 

через все режимные моменты.  

Правильный распорядок дня позволяет регулировать педагогический процесс, в полной 

мере использовать потенциал режимных моментов для решения воспитательных задач. 
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Воспитательная работа организуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, восприятия художественной литературы) или их 

интеграции. 

 

Циклограмма воспитательной работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности 

Воспитательная 

деятельность в семье 

Совместная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Утро Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми. 

Сенсорное 

воспитание. 

Воспитание 

безопасного 

поведения (в 

быту, природе, на 

улице). 

Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание интереса к 

творческой 

деятельности. 

Воспитание культуры 

общения. 

Воспитание интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Приобщение детей к 

лучшим образцам 

отечественного и 

мирового искусства. 

Воспитание 

потребности в речевом 

общении с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

эстетических чувств 

через знакомство с 

художественной 

литературой, 

произведениями 

искусства. 

Воспитание гуманных 

чувств. 

Воспитание культуры 

поведения в 

общественных местах. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к членам 

семьи и их труду. 

Воспитание осознания 

ценности здорового 

образа жизни. 

Воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание 

эмоционально-чувствен

ного отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

находить интересные 

занятия. 

Завтрак Воспитание 

положительного 

настроя на прием 

пищи. 

Воспитание 

вежливости. 

Побуждение к 

самостоятельному 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-гигиеничес

ких навыков в 

процессе умывания. 

Воспитание культуры 

поведения. 

Воспитание культуры 

пользования столовыми 

приборами. 

Образова-тель

ная 

деятельность 

Воспитание 

активного 

интереса к 

различным видам 

деятельности. 

Воспитывать 

инициативность, 

ответственность, 

самостоятельност

ь 

Формирование 

умения работать в 

паре, группе, 

команде. 

Формирование 

творческого 

мышления. 

Воспитание 

потребности в 

эмоционально-личност

ном общении. 

Воспитание 

любознательности, 

наблюдательности, 

пытливости. 

Воспитание 

эмоционально-чувствен

ного отношения к 

предметам и явлениям 

действительности. 

Прогулка Воспитание у 

ребенка интереса 

к окружающему 

миру.  

Воспитание 

культурно-гигиеничес

ких навыков в 

процессе одевания и 

Воспитание 

позитивного настроя на 

занятие физической 

культурой. 
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Воспитание 

интереса к 

различным 

доступным видам 

двигательной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к труду 

взрослых, 

желания 

трудиться, 

трудолюбия. 

раздевания. 

Воспитание 

положительных 

нравственно-волевых 

качеств. 

Воспитание бережного 

отношения к вещам 

личного пользования. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры, 

договариваться. 

Обед Воспитание 

интереса к составу 

блюд, процессу их 

изготовления. 

Воспитание желания 

заботиться о 

сверстниках. 

Воспитание культуры 

приема пищи. 

Сончас Воспитание 

положительного 

отношения ко сну.  

Формирование 

навыков личной 

гигиены. 

Воспитание привычки к 

опрятности и чистоте. 

Полдник Воспитание 

привычки следить 

за своим внешним 

видом. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание культуры 

поведения в ходе 

приема пищи. 

Вечер Воспитание 

любви и интереса 

к книге. 

Воспитание 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

героям. 

Воспитания 

отзывчивости, 

сочувствия, 

доброты. 

Воспитание 

дружеских 

взаимоотношений 

в игре. 

Воспитание 

желания 

поддерживать в 

групповом 

помещении 

порядок. 

Воспитание умения 

договариваться, 

распределять роли, 

играть дружно, 

выполняя 

установленные 

правила игры. 

Воспитание бережного 

отношения к 

окружающему миру. 

Воспитание умения 

справедливо оценивать 

свои поступки и 

поступки других 

детей. 

Воспитание адекватных 

реакций на события 

окружающего и на 

доступные пониманию 

произведения 

искусства. 

Воспитание интереса к 

конструкторской 

деятельности и 

творчества в ней. 

Сенсорное воспитание. 

Воспитание 

самостоятельности в 

различных видах 

деятельности. 

Ужин  Воспитание 

желания 

участвовать в 

трудовой 

деятельности. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

выполнению 

поручений. 

Воспитание 

культурно-гигиеническ

их навыков в процессе 

умывания. 
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Прогулка Воспитание 

положительных 

нравственно-воле

вых качеств в ходе 

игр. 

Воспитание 

потребности в 

речевом общении 

с детьми и 

взрослыми. 

Воспитание 

наблюдательности, 

интереса к 

окружающему миру 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе. 

Воспитание умения 

самостоятельно 

организовывать 

разнообразные игры. 

 

4.3.4. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности (см. 

ПРПВ  ДО стр. 18-19). 

Воспитательные события в Организации пересекаются с календарно-тематическим 

планированием. Форма проведения конкретного события определяется календарным планом 

воспитательной работы Организации.  

Целью проведения мероприятий, праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Тематика событий, праздников, мероприятий ориентирована на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни;  

 окружающей природе;  

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников самостоятельно определяется Организацией в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей. 

Календарные праздники создают благоприятный эмоциональный настрой и благотворно 

влияют на развитие психических процессов детей, создают прекрасную атмосферу для развития 

речи, закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Фольклорные праздники проводятся в соответствии с традиционным народным 

календарем праздников. Проведение таких мероприятий сегодня является особенно актуальным, 

так как они играют огромную роль в приобщении дошкольников к духовным ценностям 

народной культуры, воспитывают в детях патриотические чувства. Главной целью 

нравственного воспитания дошкольников на основе народных праздников является 

приобретение детьми нравственного опыта, наследование духовного достояния русского народа, 

достижение культуры межличностных и межнациональных отношений. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 

дошкольников: формирование духовно-нравственных норм и ценностей; раскрепощение, снятие 

эмоционального напряжения; социализация, развитие коммуникативных навыков, творческих 

способностей. Традиционные мероприятия способствуют воспитанию  чувства сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду. 

Спортивные мероприятия в детском саду – это всегда долгожданное событие для 

дошкольников. В увлекательной форме они развивают интерес ребенка к физическим 

упражнениям, различным видам спорта, мотивируют к здоровому образу жизни. Участвуя в 

спортивных досугах, соревнованиях и других мероприятиях и добиваясь реально поставленной 

цели, дети получают возможность развить в себе волевые качества, учатся принимать 
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ответственность за свои действия, приобретают крупицы бесценного опыта в стремлении к 

победе, учатся дружить и работать в команде.  

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с воспитанниками 

сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. Творческие соревнования стимулируют развитие у воспитанников 

сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности и др.  

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают реальные 

представления о том, что от каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: 

природы, людей, коллектива, группы, близких. Воспитательная ценность акций заключается в 

формировании таких социально ценных качеств, как гражданственность, гуманизм, 

инициативность, ответственность, социальная справедливость и др. 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Обязательные  

для проведения мероприятия 
Возможные  

для проведения мероприятия 

Календарные 

праздники 

Осенний праздник 

Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Победы 

День знаний 

Синичкин день 

День матери 

День театра 

День смеха 

День птиц 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

День защиты детей 

День России 

День любви, семьи и верности 

День Государственного флага Р Ф 

День города 

Фольклорные 

праздники 

- Колядки 

Масленица 

Навруз 

Праздник русской березки 

Яблочный Спас 

Традиционные 

мероприятия 

Выпускной День именинника 

День рождения детского сада 

День друзей 

День Нептуна  

Конкурс 

Выставка 

Фестиваль 

Марафон 

Спортивные 

праздники 

Соревнования в рамках 

городской спартакиады 

«Малышок» 

День здоровья 

Папа, мама, я – спортивная семья 

Развлечение  

Досуг 

Эстафета 

Олимпиада 
Акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 
привычкам» 

«Мир добра и толерантности» 

Всемирный День правовой 

Акции социальные («Подарки от друзей», 
«Доброе сердце», «Открытка для 
ветерана», «ДоброПочта» и др.) 
Акции экологические («Чистый двор», 
«Чистые дорожки», «Братья наши 
меньшие», «Птичья столовая» и др.) 



192 

 

помощи детям 

Месячник безопасности 

Всемирный День иммунитета 

«За здоровый образ жизни» 

Акции здоровьесберегающие («Как 
сохранить здоровье», «Витамины на 
подоконнике», «Добрые поступки – 
доброе здоровье» и др.) 
Акции, направленные на безопасное 
поведение («Безопасная дорога», 
«Защити себя сам» и др.) 
Акции патриотические («Патриоты», 
«Моя малая Родина», «Наш бессмертный 
полк» и др.) 

 

4.3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная среда (ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Перечень элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям развития детей 

 

Направления 

воспитания 

Пространство 

(помещение) ДОО 

Элементы РППС, обладающие воспитательным 

потенциалом 

Патриотическое 

Групповые помещения Патриотический уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Социальное 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 

Уголок уединения 

Библиотека 

Уголок развития речи 

Театральный уголок 

Территория ДОУ Учебно-тренировочный перекресток 

Сюжетно-ролевые игры 

Зоны театральной деятельности на прогулочных участках 

Познавательное  

Групповые помещения Коллекции 

Мини-музей 

Патриотический уголок 

Уголок природы 

Уголок математического развития 

Уголок конструирования 

Огород на подоконнике 

Уголок экспериментирования 

Помещения ДОУ Экологическая комната, тематические выставки в холлах 

«Деревня», «Лес», «Морское дно», музей Южного Урала 

Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Экологическая тропа 

Метеостанция 

Искусственный водоем 

Зоны познавательно-исследовательской деятельности на 

прогулочных участках 

Физическое и 

оздоровительное 

Групповые помещения Уголок физического саморазвития 

Физкультурный зал Мини-музей мяча (другого спортивного инвентаря) 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Дорожка здоровья 

Трудовое 

Групповые помещения Уголок дежурства 

Огород на подоконнике 

Сюжетно-ролевые игры 
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Территория ДОУ Огород 

Теплица 

Этико-эстетическое  

Групповые помещения Уголок детского творчества 

Выставки 

Музыкальный уголок 

Театральный уголок 

Сюжетно-ролевые игры 

Музыкальный зал Мини-музей музыкальных инструментов 

Изостудия Выставки 

Мини-музей карандаша (других изобразительных средств, 

бумаги) 

Территория ДОУ Экологическая тропа 

Искусственный водоем 

Клумбы  

Зоны музыкально-ритмической и театральной деятельности на 

прогулочных участках 
 

Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, явления и 

события, дела и поступки, их характеристики и оценки. Эстетическая среда Организации – это 

педагогически организованная микросреда, обладающая высоким уровнем развития 

эстетической культуры, гибкой динамикой развития, предоставляющая большие возможности 

для мотивации субъектов к различным видам деятельности. 

Среда Образовательной организации должна обогащаться за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей и т.п. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции (народами Южного Урала, природой, 

народными промыслами). Выбор материалов и игрушек для ППС ориентирован на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

4.3.6. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ДОО 

 по разделению функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 

процесса; по обеспечению повышения квалификации педагогических работников ДОО по 

вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, детей с 

ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями.  

Перечень функциональных обязанностей должностей ДОО  

по организации воспитательной работы 

Наименование 

должности 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий  Создание системы воспитательной работы в ДОО 

 Осуществление контроля за разработкой и внедрением программы 

воспитания 

 Организация работы с родителями по вопросам воспитания детей в семье 

Заместитель 

заведующего по 

учебно-воспитательной 

работе 

 Организация и координация разработки РПВ 

 Организация и координация воспитательной работы в ДОО 

 Определение круга полномочий и должностных обязанностей 

педагогических работников и персонала по воспитанию детей 

 Создание условий для повышения квалификации педагогических работников 

в вопросе воспитания детей  

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

Старший воспитатель  Организационно-методическое обеспечение реализации современных, в том 
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числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы 

 Организационно-методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросу воспитания детей 

 Организационно-педагогическое обеспечение проектирования и реализации 

программ воспитания 

 Организационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности 

Воспитатель  Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы 

 Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 

обучающихся, независимо от их способностей и характера 

 Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации 

 Проектирование и реализация воспитательных программ 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 

образовательной организации 

 Развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у детей 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

Младший воспитатель    Оказание помощи детям в развитии навыков самообслуживания и гигиены 

 Участие в воспитательной работе на прогулках, занятиях и мероприятиях 

 Контроль поведения детей в ситуациях их взаимодействия с другими детьми 

с целью обеспечения их безопасности 

Педагог-психолог    Участие в разработке РПВ 

 Диагностика личностных и эмоционально-волевых особенностей, 

препятствующие нормальному протеканию процесса воспитания  

 Разработка психологических рекомендаций по соблюдению в 

образовательной организации психологических условий воспитания, необходимых 

для нормального психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе 

 Организация коррекционной воспитательной работы 

 Консультирование администрации ДОО, педагогов, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам воспитания детей 

 

 

4.3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей  
В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Детский сад № 52 г. Челябинска» и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 На уровне уклада МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
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ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных 

отношений в ДОО. 

 На уровне воспитывающих сред:  

− предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ: в 

МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» для детей с ТНР в ППС предусмотрены логопедические 

кабинеты, логопедические уголки в группах. 

− событийная среда МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

 − рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. В МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» созданы условия: 

- для выставок творческих работ воспитанников в группах и холлах (Н-р, ежегодные 

индивидуальные выставки рисунков «Я люблю животных», «Портреты и пейзажи», «Кошки» в 

холлах);  

- для включения показательных выступлений на праздниках (Н-р, выступление ребенка, 

посещающего танцевальную студию); 

- для участия детей в конкурсных мероприятиях (городских, областных, всероссийских) по 

различным направлениям: хореография (конкурс «Хрустальная капель»), изобразительная 

деятельность (конкурсы, выставки), познавательно-исследовательская (конкурсы 

легоконструирования, «Почемучки», «Маленький принц») 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развивается на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых.  

Задачами воспитания детей с ТНР в МАДОУ «ДС № 52 г. Челябинска» являются: 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 − формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии 

и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими, в целях 

их успешной адаптации и интеграции в общество;  

− взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155». [Электронный 

ресурс]//www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 



196 

 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]: http://www.rg.ru/ 

3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

20.05.2015 г. № 2/15)  

4. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

5. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 

года № 2/21) 

6. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с. (Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. 

заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «УдГУ»). 

7. Авдеева, Н.Н. Безопасность [Текст]: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего возраста / Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 144 с.  

8. Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. СПб., «Детство – Пресс», 2009. 

9. Артамонова, Е.Г. Дети и дорога: основы безопасности. [Текст]/ Сост. и ред. Е.Г. 

Артамонова, А.Г. Болелова, Н.В. Сероштанова: Л.М. Кларина, А.А. Прилуцкая, С.А. Поварницына, 

О.С. Грошева и др. Учебно-методическое пособие для воспитателей ДОО по обучению детей 

безопасному участию в дорожном движении. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014. – 112 с. 

10. Артамонова, Е.Г. Дети и дорога: основы безопасности. [Текст]/ Сост. и ред. Е.Г. 

Артамонова, Т.Ю. Богачёва. Рабочая тетрадь для дошкольников по обучению детей безопасному 

участию в дорожном движении. – М.: АНО «ЦНПРО», 2014. – 44 с. 

11. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое 

пособие-конспект/Худ.О.Р.Гофман. СПб.: Детство-Пресс, 2011.- 64с.+ комплект рабочих тетрадей 

(2 шт.) 

12. Бабаева, Т.И.  Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования [Текст]:   

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 280 с. 

13. Бабич, Л.Н. 365 увлекательных занятий для дошкольников. Москва, 2000. 

14. Баринова, Е.В. Уроки Вежливости и Доброты [Текст]: пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития/Е.В.Баринова. – М.: Феникс, 2011 

15. Белоусова, Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем  мы играть! Игры и занятия для детей 

дошкольного возраста с использованием картинок-обводок [Текст]: методическое пособие для 

воспитателей детских дошкольных учреждений. / Л.Е. Белоусова – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

16. Белоусова, Л.Е. Удивительные истории. [Текст]: конспекты занятий по развитию речи с 

использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста / под ред. Б.Б. 

Финкельштейн. - СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

17. Белоусова, Л.Е. Удивительные истории. [Текст]: Л.Е. Белоусова. - С-Пб., «Детство-пресс», 2004 г. 

18. Богомолова, С.В. Музыкальные занятия с детьми 5-6 лет «В мире музыки»: 

Наглядно-дидактический комплект. – Волгограл: ООО»Учитель» .- 16 с.  

19. Бойкова, С. В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. — СПб.: 

КАРО, 2010. 

20. Большева,  Т.В. «Учимся по сказке». Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники. [Текст]: учебно-методическое пособие./ Т.В. Большева. -  СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

21. Большова, Т. В. Учимся по сказке. [Текст]: Т.В. Большова. - С-Пб., «Детство-пресс», 2003 г. 

http://www.rg.ru/
http://www.booksiti.net.ru/books/9136625


197 

 

22. Бондаренко, Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в старшей 

группе детского сада [Текст]: Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, 

родителей, гувернёров. / Т.М. Бондаренко – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 560 с. 

24. Бондаренко, Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. Образовательная область «Познание». [Текст]: 

Практическое пособие для старших воспитателей, и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров./ Т.М. 

Бондаренко -  Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

25.Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по 

программе «Детство»  [Текст]: учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 352 с. 

26.Волкова, Л.С. Логопедия. М.: 2003  

27.Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. 

Подготовительная группа. Ч. 1 — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. И другие. 

28.Воронкевич, О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста [Текст] – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 496 с. 

29.Врата Рифея; Сборник. ЭССЕ. Документы, справочная информация, хроника, рассказы, 

стихи. [Текст]– М.: Московский писатель, 1996. – 485с. 

30.Гарнышева, Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры [Текст]/ Т.П. Гарнышева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

31.Гогоберидзе, А.Г. Образовательная область «Музыка». Как работать по программе «Детство» 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / А. Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – СПб.: 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012. – 256 с. 

32.Голубева, Г.Г., Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. 

Санкт-Петербург, 2000. 

33.Гомзяк, О.С. Развитие Связной речи у шестилетних детей, конспекты  занятий. М.: 

Творческий Центр «Сфера». 2007. 

34.Горбатенко, О.Ф. Комплексные занятия с детьми 4-7 лет [Текст]/авт.- сост. О.Ф. Горбатенко. 

– Волгоград: Учитель, 2012 . 

35.Гриценко, З.А. Ты детям сказку расскажи: Методика приобщения детей к чтению [Текст]: З.А. 

Гриценко. М.: ЛИНКА-Пресс, 2003.  

36.Деркунская, В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 

«Детство» [Текст]: Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА», 2012. – 176 с. 

37.Диброва, А. Лепим из пластилина [Текст]/ А.Диброва, И. Гурченко. Ростов н/Д.: Феникс, 

2012. – 64 с. 

38.Дубровская, Н.В. Цвет творчества. [Текст]: Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. / Н.В. Дубровская – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 144с. 

39.Дыбина, О.В. Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной организации. 

[Текст] / О.В. Дыбина. -  М.: Национальный книжный центр, 2015. – 304 с. 

40.Жукова, Л. М. Азбука русской живописи [Текст]: для дошкольного и младшего школьного 

возраста / Л.М. Жукова. М.: «Белый город», 2007 – 72 с. 

41.Зайцева, А.А. Модульные оригами: забавные объёмные фигурки [Текст]/ А. Зайцева. -  М.: 

Эксмо, 2012.- 64 с. 

42. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 4-5 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 160 с. 

43. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 5-6 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 272 с. 

44. Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 6-7 лет. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 288 с. 

45. Игры и эксперименты с песком и камнями для дошкольников 4-7 лет: 

учебно-метод.пособие/авт.-сост. М.В.Афанасьева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.- 64 с. 



198 

 

46. Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В. Формирование математических 

представлений у дошкольников: Пространство, время.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 8 с.+ 10 цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в ДОО; 

вып.48). 

47. Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Федотова Л.В. Формирование математических 

представлений у дошкольников: Цвет, форма, величина, цифры.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 8 с., цв.ил.- (Оснащение педагогического процесса в ДОО; вып.49). 

48. Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений 

у детей дошкольного возраста.-  СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 224 с. 

49.Знакомим дошкольников с родным краем (из опыта работы): методическое пособие. [Текст] 

/Л.В. Градусова, Н.А. Савко, Е.Н. Тропинская. – Магнитогорск: МаГУ, 2007. 

50.Знакомим с натюрмортом: Цикл «Большое искусство - маленьким»: Учеб.- наглядное 

пособие. Курочкина Н.А., Изд.: С-Пб.: «Детство-Пресс», 2005 г. 

51.Знакомим с пейзажной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: Учеб.- 

наглядное пособие. Курочкина Н.А., Изд.: С-Пб.: «Детство-Пресс», 2006  

52.Знакомим с портретной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: Учеб.- 

наглядное пособие. Курочкина Н.А., Изд.: С-Пб.: «Детство-Пресс», 2006  

53.Знакомим с сказочно-былинной живописью: Цикл «Большое искусство - маленьким»: Учеб.- 

наглядное пособие. Курочкина Н.А., Изд.: С-Пб.: «Детство-Пресс», 2007 г.  

54. Ильякова Н.Е. Звуки "Р" "Л", я вас различаю!: Настольные логопедические игры-занятия для 

детей 5-7 лет.  

55. Ильякова Н.Е. Звуки "С", "З", "Ц" я вас различаю!: Настольные логопедические игры-занятия 

для детей 5-7 лет.  

56. Ильякова Н.Е. Звуки "Ч" "Щ", я вас различаю!: Настольные логопедические игры-занятия 

для детей 5-7 лет.  

57. Ильякова Н.Е. Звуки "Ш" "Ж", я вас различаю!: Настольные логопедические игры-занятия 

для детей 5-7 лет.  

58. Ишмакова, М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС 

учебно-дидактическое пособие.  [Текст] / М.С. Ишмакова. - ИПЦ Маска, 2013, 100 с. 

59. Каплунова, И. «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением».  / Н. 

Каплунова , И. Новосельцева  (Ч.1-4). - СПб.: Композитор, 2010.  

60. Каплунова, И.М., Полная программа музыкального воспитания детей в детском саду 

«ЛАДУШКИ» [Текст]/ И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, СПб, 2004.  

61. Картинки и тексты для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. – СПб., 

«Детство – Пресс», 2012. 

62. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. –СПб., «Детство – Пресс», 2013. 

63. Комарова, Л.Г. Строим из LEGO (моделирование логических отношений  и объектов реального 

мира средствами конструктора LEGO) [Текст]/ Л.Г. Комарова. М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 2001. – 88 с. 

64. Кондратковская, Н. Г. Сердце-озеро: Сказы, легенды, поэмы, сказки, стихи. [Текст]/ Н.Г. 

Кондраковская  — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1984. 

65. Коноваленко, С. В. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста  [Текст]: С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с.  

66. Коноваленко, С. В. Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста  [Текст]/ С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 80 с 

67. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогические технологии. СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

68. Курочкина, Н.А. О портретной живописи – детям. [Текст]/Н.А. Курочкина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 112 с. 

69. Легенды Южного Урала. [Текст]/ Сост. И.А.Кириллова. – Челябинск: Аркаим,2008. – 208 с. 

http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/
http://www.chtivo.ru/book/840715/


199 

 

70. Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская 

матрешка: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 192 

с. 

71. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

320 с.- (Из опыта работы по программе «Детство»). 

72. Леонова Н.Н.: Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. ФГОС. 

2016. – 80 с. 

73. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. Парциальная 

программа. - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208 С. 

74. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего возраста. Конспекты совместной деятельности 

с детьми 2-3 лет: учеб.-метод.пособие.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 160 с. 

75. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод.пособие.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 128 с. 

76. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5 лет.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 112 с. 

77. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 128 с. 

78. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группы. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 96 с.+цв.ил. 

79.Лютов, В.В. Забытые тайны Южного Урала. [Текст]/ В.В. Лютов, О.В. Вепрев. – Челябинск: 

Книга, 2011. 

80.Макшанцева, Е. Д. Скворушка [Текст]: сборник музыкально-речевых игр для дошкольного 

возраста, методические рекомендации по их организации и проведению. / Е.Д. Макшанцева. - М.: 

АРКТИ, 1999. 

81. Михайлова, З.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера [Текст]/Сост. З.А. Михайлова, Е.А. Носова. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 – 128 с. (Методический комплект программы «Детство»). 

82.Михайлова, З.А. Математика от трех до семи с. [Текст]/Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

83. Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В. Игровые методики развития детей 3-7 

лет (на логико-математическом содержании). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 96 с., цв.вкладка. – (Методический комплект программы «Детство»). 

84. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.- 112 с. 

85.Муллаева, И.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для дошкольников 

[Текст]: учебно-методическое пособие /И.Б. Мулаева - СПб:«Детство-пресс», 2010. 

86.Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – С. 185 - 237. 

87. Непомнящая, Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста [Текст]: 

учебно-методическое пособие/  Р.Л. Непомнящая – СПБ.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 64 с. 

88. Нищева Н. В. Играйка 5. – СПб., «Детство-Пресс», 2009. 

89. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. – СПб., «Детство-Пресс», 2013. 

90. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб., «Детство-Пресс», 2012. 

91. Нищева Н.В. Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, 

внимания 

СПб., «Детство-Пресс», 2013.  

92. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка – СПб., «Детство-Пресс», 2010. 

93. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка – СПб., «Детство-Пресс», 2010. 



200 

 

94. Нищева, Н.В. Все работы хороши: Детям о профессиях: Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: учебно-наглядное 

пособие/ Н.В. Нищева. -   СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 

95. Нищева, Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. ФГОС 

ДО. [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 256 с. 

96. Нищева, Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). Организованная образовательная деятельность [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 464 с. 

97. Нищева, Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

и с 5 до 6 лет). Организованная образовательная деятельность [Текст]: Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 464 с. 

98. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

длядетей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

99. Нищева, Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной 

к школе логопедической группе для детей с ОНР (части I и II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

100. Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. [Текст]/ Н.В. Нищева - Издание 3-е, перераб. и 

доп. в соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.  

101. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

102. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

103. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

104. Нищева, Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: «ДETCТВО-ПРЕСС», 2013.- 528 с. 

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

речи (с 4 до 7 лет). [Текст]/ Н.В. Нищева — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

106. Нищева, Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

107. Нищева, Н.В. Мой букварь [Текст]/ Н.В. Нищева. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

108. Нищева, Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. [Текст]/ 

Н.В. Нищева — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

109. Нищева, Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

110. Нищева, Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014. 

111. Нищева, Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

112. Нищева, Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

113. Нищева, Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

114. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

115. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/
http://www.chtivo.ru/book/843310/


201 

 

116. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

117. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

118. Нищева, Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

119. Нищева, Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

120. Носова, Е.А. Логика и математика для дошкольников. [Текст]/Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. 

Непомнящая/ (Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

121. Обухова, С.Н. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала 

[Текст]: учебно-методическое пособие для слушателей курсов повышения квалификации/ 

Составитель С.Н. Обухова.  – Челябинск, 2012. 

122. Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. — СПб.: КАРО, 2006. 

123. Овчинникова Т. С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — СПб.: Союз 

художников, 2003. 

124. Овчинникова Т. С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с 

речью и музыкой в логопедическом детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

125.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

126.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н.В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

127. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

128. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры [Текст] / СПб. «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2010. – 240 с. 

129. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

130. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

131. Развитие конструктивно-модельной деятельности детей дошкольного возраста: учеб. 

пособие для слуш. курсов повышения / сост. С.Н. Обухова, Г.А. Рябова, И.Ю. Матюшина, В.Г. 

Симонова.  – Челябинск: Цицеро, 2014.- 82 с. 

132. Раздел «Ребёнок знакомится с малой родиной – родным городом». Гогоберидзе, А.Г. 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования [Текст]/ / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. З.А Михайлова и др. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 528 с. 

133. Савельева, Н.Ю. Организация оздоровительной работы в дошкольных образовательных 

учреждениях [Текст]: Н.Ю. Савельева – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. 

134. Сертакова, Н. М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников  [Текст]: 

методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 64 с. 

135. Сивачёва, Л.Н. Физкультура – это радость [Текст] / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 

2001. 

136. Симонова, В.Г. Развитие творческих способностей дошкольников на занятиях по 

ЛЕГО-конструированию: Методическое пособие. [Текст] / В.Г. Симонова. - Ульяновск, 2009.- 36 с. 

137. Синкевич, Е.А. Физкультура для малышей [Текст]: учебно-методическое пособие для 

воспитателей детского сада. / Е.А. Синкевич, Т.В. Большева. - СПб.: Детство-пресс, 2001. 

138. Смоленцева, А.А. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. [Текст] / 

А.А. Смоленцева, О.В. Суворова - СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 112 с. 



202 

 

139. Сокровенный дар. Литературно-художественный альманах. Челябинск, 20053. 

Челябинск: Энциклопедия /Сост.: В.С.Боже, В.А. Черноземцев. – Челябинск: Каменный пояс, 2001. 

– 670с. 

140. Солодянкина, О.В. Социальное развитие ребёнка дошкольного возраста [Текст]: 

методическое пособие. / О.В. Солодянкина – М.:АРКТИ, 2006. 

141. Сомкова, О.Н. «Путешествие по Стране Правильной Речи» [Текст] / О.Н. Сомкова, Т.Ф. 

Бадакова, З.В., Яблоновская, И.В. Сомкова, О.Н., З.В. Бадакова, И.В. Яблоновская. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2002.  

142. Сучкова, И.М. Физическое развитие детей 2-7 лет. Развёрнутое перспективное 

планирование по программе «Детство». Тематическое планирование в ДОУ [Текст]/И.М. Сучкова – 

М.: «Учитель», 2011 

143. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 

ситуаций (младший и средний возраст) / автор-сост. О.М.Ельцова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 224 с. (Работаем по программе «Детство».) 

144. Сомкова, О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект 

программы “Детство”. ФГОС. [Текст]/ О.Н. Сомкова — СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

145. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 2 до 4 лет). Авторы-сост.: О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 240 с. (Работаем по программе «Детство»). 

146. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 4 до 5 лет). Авторы-сост.: О.М.Ельцова, Н.Л.Шадрова, И.А.Волочаева.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 144 с. (Работаем по программе «Детство»). 

147. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет) авт-сост.: О.М.Ельцова, А.В.Прокопьева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 160 с. (Работаем по программе «Детство»). 

148. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет) Авт-сост.: О.М.Ельцова, А.В.Прокопьева.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 176 с. (Работаем по программе «Детство»). 

149. Тарасова, Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста [Текст]: 

методические рекомендации для педагогов и руководителей дошкольных образовательных 

учреждений/Т.А. Тарасова – Челябинск: ИИУМЦ «Образование», 2004. 

150. Фешина, Е.В. Лего-конструирование в детском саду. [Текст] / Е.В. Фешина - М.: ТЦ 

Сфера, 2012.- 144 с. 

151. Хабибуллина, Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. [Текст]/Е.Я. 

Хабибуллина – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

152. Шайдурова, Н.В. Методика обучения детей рисованию детей с 5 до 7 лет. ФГОС. .-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 112 с. 

153. Шайдурова, Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам: Методическое пособие для воспитателей ДОУ.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.- 64 с. 

154. Шайдурова Н.В. Рисуем диких птиц по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 

155. Шайдурова Н.В. Рисуем домашних птиц по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 32 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 

156. Шайдурова Н.В. Рисуем здания по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 32 с. 

157. Шайдурова Н.В. Рисуем насекомых по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 48 с.- (Рисуем по алгоритмическим схемам) 
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158. Шайдурова Н.В. Рисуем рыб по алгоритмическим схемам (5-7 лет).- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. - 32 с., илл. 

159. Шебеко,  В. Н.Физкультурные праздники в детском саду [Текст] / В.Н. Шебеко, Н.Н. 

Ермак. – М.: Просвещение, 2000. 

160. Шипицына, Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет) [Текст]/ Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, 

А.П. Воронова, Т.А. Нилова. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 384 с. 

161. Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне.- М.: ТЦ Сфера, 2016.- 160 с. 

(Вместе с детьми) 

162. Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах  пожарной безопасности. [Текст]/ Т.А. Шорыгина– М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

163. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 

2016.- 80 с. – (Сказки-подсказки) 
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