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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-
развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи в 

возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей воспитанников. Комплексность 

педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

  создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

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

детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

 определение направлений для систематического взаимодействия физических и 

юридических лиц, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений;  

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, овладению детьми с ТНР 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации рабочей  программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 

ДО, который предполагает: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

  партнерство с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Содержание коррекционно- развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности определяют следующие принципы: 

 этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 

системности и учета структуры речевого нарушения; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип обходного пути; 

 принцип развивающего обучения; 

 принцип интеграции усилий специалистов и т.д.  

 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования,  

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса.  Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 
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«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

-Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей. 

- Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния 

и способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных 

форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп 

и методики индивидуально-подгруппового обучения. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста социальная 

ситуация развития характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя мир человеческих 

отношений. Главная потребность ребенка 

состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, 

быть как они и действовать вместе с ними. Но 

реально выполнятьфункции старших ребенок 

не может. Поэтому складывается противоречие 

между его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможностями. 

Данная потребность удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые осваивает 

дошкольник 

Это период наиболее интенсивного освоения 

смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. Главным 

новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места 

в системе общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на 

осознании своих возможностей и способностей. 

Ребенок понимает, что для того, чтобы 

включиться в мир взрослых, необходимо долго 

учиться. Конец дошкольного детства знаменует 

собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять 

более высоко оцениваемую обществом и более 

значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется 

как техническая, так и мотивационно-целевая 

сторона разных видов деятельности. Главным 

итогом развития всех видов деятельности 



 

6  

являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению. 

В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всѐ более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. 

Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных 

явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и 

личностное сознание. 

Характеристика речи детей 4-5 лет с ОНР 2 уровня уровня 

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 64 

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).  

Возрастные и индивидуальные особенности детей с речевыми нарушениями.  

Категория детей с речевыми нарушениями достаточно полиморфна, но общей их 

особенностью является общее недоразвитие речи.  

Эти нарушения проявляются в недостаточности развития всех сторон речи: 

фонетико-фонематической, лексикограмматической и связной речи. Недостаточная 

сформированность устной речи сочетается с недоразвитием фонематических процессов, в 

связи с чем дети испытывают выраженные трудности в усвоении навыков письма и чтения.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у 

детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Дети с ОНР II и III уровня речевого развития отмечаются незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, низкой умственной работоспособностью, эмоциональной 

лабильностью, иногда двигательной расторможенностью, повышенной аффективной 

возбудимостью.  

Дети с речевым недоразвитием характеризуются неравномерностью уровня 

психической активности и темпа деятельности, трудностями переключения с одного вида 

деятельности на другой и трудностями распределения внимания по ряду признаков 
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одновременно.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети 

отстают в развитии словесно-логического мышления. Они испытывают затруднения при 

классификации предметов, обобщении явлений и признаков.  

Их 10 суждения и умозаключения бедны, отрывочны, логически не связаны друг с 

другом. Они с трудом овладевают мыслительными операциями: анализом и синтезом, 

сравнением. Речевое отставание отрицательно сказывается на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей снижена вербальная 

память.  

Снижается продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Детям с дизартрией присуще отставание в развитии двигательной сферы. У них отмечается 

недостаточная сформированность артикуляционной и мелкой моторики, общая моторная 

неловкость. Дети испытывают трудности в точном воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов, 

действий, опускают его составные части.  

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-логопеда, 

воспитателя и всех специалистов. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. Дизартрия является следствием 

органического поражения центральной нервной системы, при котором расстраивается 

двигательный механизм речи. Ведущими дефектами при дизартрии являются нарушение 

звукопроизносительной стороны речи и просодики (мелодико- интонационной и темпо-

ритмической характеристик речи), а также нарушения речевого дыхания, голоса и 

артикуляционной моторики. Разборчивость речи при дизартрии нарушена, речь смазанная, 

нечеткая. 

Специфические нарушения звукопроизношения: 

- стойкий характер нарушений звукопроизношения, особая трудность их 

преодоления; 

- нарушено произношение не только согласных, но и гласных звуков 

(усредненность или редуцированность гласных); 

- преобладание межзубного и бокового произношения свистящих (с, з, ц) и 

шипящих (ш, ж, и, щ) звуков; 

- смягчение твердых согласных звуков (палатализация) 

- нарушения звукопроизношения особенно выражены в речевом потоке. При 

увеличении речевой нагрузки наблюдается, а иногда нарастает общая смазанность речи; 

- специфические трудности автоматизации звуков (процесс автоматизации требует 

большего количества времени). При несвоевременном окончании логопедических занятий 

приобретённые умения часто распадаются. 

 

 



 

8  

 

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и 

длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком 

новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 

фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кдка» — петушок, «кбй» — открой, «дбба» 

— добрый, «дйда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов 

и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую 

часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка 

является характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова 

могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, 

совершаемые с этими предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными 

интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать 

паралингвистические средства общения: жесты, 

мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую 

ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в 

основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям («пака ди» — собака сидит,; «атпб» — молоток, «тя мако» — чай с 

молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так 

как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из 

отдельных правильно произносимых двух- трех-сложных слов, включающих звуки 

раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «кика» — книга; «пака» — 

палка);«контурных» слов из двух-трех слогов («атота» — морковка, «тпяпатп» — 

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

корова,   «Бея» — Белоснежка,   «пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-

прилагательных и других частей речи («босё» — большой, «пака» — плохой); 

звукоподражаний и звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Организация коррекционно - развивающей работы с детьми (I уровень развития 

речи) 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного систематического 

коррекционного воздействия определяется возможностью компенсации речевого 

недоразвития на данном возрастном этапе. 

Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной категории, режим 

дня и расписание занятий в младшей группе детского сада составлены таким образом, 

чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а 
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с другой — создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья 

дошкольников. 

Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся индивидуально 

или небольшими подгруппами. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а также 

наличием имеющихся специфических особенностей психической деятельности. Поэтому 

первые занятия проводятся лишь в форме игры с привлечением любимых кукольных 

персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности; 

 развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: 

«Да пить моко» — дай пить молоко; «баска атать нйка» — бабушка читает 

книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой 

мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 

правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ёза» — три ежа,  «мога каф» — много кукол, «синя када-сы» — синие карандаши, 

«лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); 

сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и 

употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — 

Валин папа, «алйл» — налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп,  «дайка 

хвот» — заячий хвост и т, п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

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

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой] функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» 

— туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

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

транс-: порт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — 

стул, сиденье, спинка; «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, 

«мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых смысловых 
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отношений и может сводиться к; простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной ли- нии. Это чаще всего 

проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 

16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — 

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

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 

развития) 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей подразделяются на 

индивидуальные и подгрупповые. 

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические занятия 

нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень усвоения 

учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как 

основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

 активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному 

этапу автоматизации на уровне слогов, слов. 

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по 

усмотрению логопеда (от 2—3 до 5—6 человек). В начале учебного года количество 

человек в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

 словарного запаса; 
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 грамматически правильной речи; 

 связной речи; 

 звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием, 

индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе 

дошкольного учреждения. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска 

или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не 

узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);  «из тубы дым тойбы, потамутш хбйдна» 

— из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие; из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «татал-лист» — 

тракторист, «вадапавод» — водопровод, «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с 

ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка лезйт под стула» — 

коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» — нет коричневой палки, «пйсит 

ламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — 

взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей 

на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д.; соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, 

суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «ключит свет» «виноградник» — «он садит», «печник» — «пё-чка» 

и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — 

«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», 

вместо «мудрец» —«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки 

прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей   

основы   («строит   дома — домник»,   «палки для лыж — палныеъ), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, 

абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 
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производного слова («свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому 

соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — 

мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

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

«кофнички» — кофточки,  «мебель» — «разные  стблы», «посуда» — «миски»), незнание 

названий слов, выходя- щих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), 

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая 

лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — 

«червяк»)и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функцио- нальной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — 

«миска», «нырнул» — «купался»). 

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

специфическое своеобразие связной речи. Её недостаточная сформированность, часто 

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

программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной 

линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой 

степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные 

и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается 

бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых 

игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. 

Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение 

межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

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

«хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков 

(«мендвёдь» — медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — 

водопровод), перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раёа» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, 

гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. 
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п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

 понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 произносительной стороны речи; 

 самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками 

 письма и чтения. 

На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации 

внимания, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для 

проведения фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий 

делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения Занятия воспитателя 

В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и 

обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений! в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное 

овладение речью. 

В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности ребенка с 

речевым дефектом. 

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальна я адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения теми же 

видами деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада. 

В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен учитывать 

индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При 

этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности, которое складывается у детей под влиянием! речевого нарушения, сужения 
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коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного 

воспитания и других причин. 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки  в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование 

интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний 

возрастных и индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный подход к 

речи и поведению ребенка. Правильно организованное психолого- педагогическое 

воздействие воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития речи детей. 

II уровень речевого развития: 

- воспитанник умеет соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

- узнает по словесному описанию знакомые предметы; умеет сравнивать знакомые 

предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

- понимает простые грамматические категории: единственное и множественное 

число существительных, повелительное и изъявительное наклонения глаголов, 

именительный, родительный, дательный и винительный падежи, некоторые простые 

предлоги; 

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

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

- воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

- правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

- общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения; 

- расширяется понимание обращённой речи, развивается речевая активность. 

 

III уровень речевого развития: 

- воспитанник понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы;  

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

-умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

- владеет элементарными навыками пересказа; 

- владеет навыками диалогической речи; 

- владеет навыками словообразования: может продуцировать имена 

существительные от глаголов ,прилагательные от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательные и увеличительные формы существительных и прочее; 

- грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает чётко; простые и 

почти все сложные предлоги употребляет адекватно; 

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий; 

- владеет элементами грамоты: навыками звукового анализа и синтеза слогов, 

односложных слов. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

с ТНР, представленными в пяти образовательных областях 

Система коррекционной работы по Программе предполагает организованную 

коррекционно-развивающую работу по пяти образовательным областям. Профессиональная 

коррекция нарушений речи составляет значительное содержание образовательной области 

«Речевое развитие».  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы образовательной области 

«Речевое развитие»: 

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа 

над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

Развитие импрессивной речи 

- работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих 

части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов;  

- формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением;  

- закреплять навык употребления обобщающих слов по лексическим темам;  

- уточнять понимание личных местоимений, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных;  

- формировать умение  различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению;  

- формировать умение понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения;  

- формировать умение различать количественные числительные (один, два, три, 

четыре, пять);  

- дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода, понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -

ят-);  

- дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет- играют, спит-спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел-сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает-умывается);  

- работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе).  

- воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова;  
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- различать на слух длинные и короткие слова; 

- формировать умение вслушиваться в речь;  

- развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких 

текстов. 

Развитие экспрессивного словаря 

 активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов;  

 формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим тема;  

 вводить в речь личные местоимения, прилагательные, обозначающие признаки и 

качества предметов: цвет, свойства, величину, оценка;  

 обогащать активный словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

 

Развитие словаря 

 обеспечивать переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 

к активному использованию речевых средств; 

 расширять объем правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам; 

 группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

 расширять глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами; 

 различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением; 

 сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов; 

 расширять понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи; 

 обеспечивать усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи; 

 закреплять понятие «слово» и умение оперировать им. 

 

Развитие и формирование грамматического строя речи 

 образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода в именительном падеже;  

 образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и 

женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 
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падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с простыми 

предлогами со значением пространственного расположения, направления действия (в, на, 

у); 

 образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-; 

 образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), 

глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном числе настоящего 

времени (стоит, стоят);  

 различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали);  

 согласовывать прилагательные с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша);  

 образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 

папин);  

 согласовывать числительные с существительными мужского и женского рода в 

именительном падеже; 

 согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне;  

 формировать умение составлять двухсловное предложение; фразы с прямым 

дополнением; 

 распространять  простые предложения  однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.); 

 обеспечивать усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода 

в прошедшем времени; 

 обеспечивать практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, 

- ат, -ят-, глаголов с различными приставками; 

 образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные; 

 формировать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

 формировать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке 

и по демонстрации действия, распространять их однородными членами; 

 формировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами; 
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 формировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из 2-3 слов (без предлога). 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

 совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца; 

 учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану; 

 совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

 развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание;  

 развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации;  

 формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях;  

 формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам;  

 отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий;  

 развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда;  

 формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 

простых предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым план; 

 заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки;  

 развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Развитие просодической стороны речи 

 формировать умение правильного речевого диафрагмального дыхания и 

длительного ротового выдоха, развивать  умение  длительного  речевого выдоха;  

 развивать силу, динамику и модуляцию голоса;  

 развивать подражание речевым звукам;  

 формировать навык мягкого голосоведения; 

 воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду);  

 развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности; 

активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза; 

 закреплять правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности; 
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 активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков нарушенных групп звуков; 

 формировать правильные уклады звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Коррекция слоговой структурыслова 

 формировать умение различать на слух длинные и короткие слова;  

 формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных;  

 учить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой;  

 сформировать понятие  «слог»  (часть слова) и умение оперировать этим 

понятием. 

 

Развитие и формирование фонематической системы речи и навыков языкового 

анализа и синтеза 

 воспитывать внимание к звуковой стороне речи;  

 различать гласные звуки по принципу контраста, а также гласные, близкие по 

артикуляции;  

 дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, 

в открытых слогах; 

 различать слова, сходные по звучанию; 

 развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание 

слогового рисунка слова. 

 формировать навык различать гласные и согласные звуки;  

 выделять из ряда звуков гласные звуки;  

 формировать первоначальные навыки анализа и синтеза;  

 выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков;  

 выделять начальные ударные гласные из слов, различать слова с начальными 

ударными гласными;  

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

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м]-[н], [п]-[т], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов;  

 производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, мак, уха);  

 подбирать слова с заданным звуком;  

 формировать понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук» и умение 

оперировать этими понятиями;  

 делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, 

ру-ка) и составлять слова из двух данных открытых слогов. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 воспитывать активное произвольное внимания к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи; 

 формировать умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца, «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи; 

 составлять правильные фразы при осуществлении всех видов детской деятельности 

с включением речевой ситуации,использовать предикативную лексику (при затруднении – 

помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику); 

 использовать производимые детьми действия для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов; 

 стимулировать развитие и обогащение коммуникативной функции речи в 

непринуждённой обстановке на заданную тему; 

 развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Развитие сенсорных эталонов. 

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие элементарных математических представлений. 

 уточнять и расширять запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов;  

 развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4-6 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам;  

 активизировать в речи слова, обозначающих количественные и порядковые 

числительные (в пределах десяти), название геометрических фигур, цвет, форму, размер; 

название частей суток, времен года; 

 формировать умение отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность  

 Музыкальное развитие (развитие слухового внимания, речевого дыхания, 

голоса, владение ритмической координацией) 

 развивать интерес к художественной литературе, развивать навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному; 

 развивать и совершенствовать конструктивный праксис и мелкую моторику в 

работе с разрезными картинкам, пазлами, кубиками, с дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике, в продуктивных видах деятельности; 

 побуждать детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, 

игрушек, сувениров (называние материала, из которого изготавливаются поделки, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей 

работы, дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине); 

 развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов;  

 развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам;  

 развивать координацию речи с движениями, умение ориентироваться в 

пространстве; 

 формировать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность речи, 

интонационную выразительность, подвижность артикуляционного аппарата. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 сохранять и укреплять физическое здоровье воспитанников; 

 совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий  с 

учетом этапов развития нервной системы, психики и моторики;  

 нормализовывать  мышечный тонус; 

 синхронизировать  взаимодействие между движениями и речью,  

 запоминать серии двигательных актов; 

 развивать быстроту реакции на словесные инструкции; 

 формировать общую, мелкую и артикуляционную моторику у  детей; 

 развивать  правильное  физиологическое диафрагмальное дыхание. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

образовательной программы с учетом возрастных и особых образовательных 

потребностей воспитанников 

Формы реализации рабочей программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации рабочей программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же 

умений и навыков 

Средства реализации рабочей программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Вариативные формы реализации рабочей программы 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социальноэмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не 

только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—

5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей 

между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель анализирует 

причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 



 

24  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся 

к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения 

дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не 

замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 

получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты 

замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью.  

Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. 

 Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы 

по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что 

он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для 

одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

рабочей формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетноролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных задач. Например, 

игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. 

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с 

помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 
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Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает 

детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон 

для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый 

маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки 

умственных возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского 

игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, 

сказочных путешествий. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что 

кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: 

«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни 

на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, 

с удовольствием проезжает, не задев домика. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, 

к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно 

держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 
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стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — 

«Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни 

детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются 

на вторую половину дня. 

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в 

кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

. 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений в речи детей. 

Система психолого-педагогической работы групп компенсирующей направленности 
для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФН) и общим 

недоразвитием речи (ОНР). 

Коррекционная работа преимущественно направлена на обеспечение коррекции всех 

сторон речи детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет и оказание им помощи в освоении 

Программы.  

Образование дошкольников с нарушениями речи осуществляется с опорой на 
программы:  

-«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Каше 
Г.А., Филичева Т.Б., Москва, «Просвещение», 1978 г. 

-«Примерная адаптивная программа коррекционно- развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищева., издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО., Санкт – Петербург, 2014г. 

-Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей.Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова., Москва., Просвещение, 2008г. 

Цель коррекционной работы: создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в речевом развитии детей с тяжелыми 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении рабочей 

образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи коррекционной работы: 

- своевременно выявлять детей с речевыми нарушениями и определение их 

особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- создавать условия, способствующих освоению детьми с речевыми нарушениями 

программы и их интеграции в ДОУ; 

- развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- обеспечить коррекцию речевых нарушений развития детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении рабочей общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции имеющихся 

проблем. 
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Принципы коррекционной работы: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода: 

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период - декабрь, январь, февраль; III период - март, апрель, май, июнь. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

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

специалистами группы плана работы на первый период работы. В конце сентября 

специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-педагогическом 

консилиуме при заведующей ДОО обсуждают результаты диагностики индивидуального 

развития детей и на их основании утверждают план работы группы на первый период 

работы. С четвертой недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми группах в соответствии с утвержденным планом работы. Проведение 

рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы не является 

обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуальног развития детей и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

Организованно образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) по сравнению с массовыми группами. 

Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей так 

как в сетке такой группы больше видов работы с детьми; в данной группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо. 

В связи с тем что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) проводится индивидуальная работа логопеда с детьми вовремя 

утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки потраченное каждым ребенком 
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на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 

минут) на вечернюю прогулку по сравнению с другими группами. 

При определении задач коррекционно-речевой работы исходным моментом служит 

стартовая психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей, опирающаяся на 

две дополняющие друг друга классификации нарушений речи  клинико- и психолого-

педагогическую. Клинико-педагогическая классификация нацелена на предельную 

детализацию видов и форм речевых нарушений. Психолого-педагогическая систематизация 

ориентирует специалистов на первоочередное выявление у детей нарушений средств 

общения (фонетико фонематическое недоразвитие речи, общее ее недоразвитие) или 

затруднений в этих средств (заикание), что в дальнейшем определяет выбор коллективных 

(групповых) форм логопедической работы. 

Осуществление квалифицированной коррекции речевых нарушений в ДОУ 

ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы – консультативн 

диагностическая, коррекционно-развивающая, информационно-просветительская работа. 

1. Консультативно-диагностическая работа обеспечивает 

своевременноевыявление детей с нарушениями речи, проведение их комплексного 

обследования  подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОУ. 

Диагностическая работа включает:  

-своевременное выявление детей с нарушениями речи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

-обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

-выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения рабочей 

общеобразовательной программы, 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с 

нарушениями речи; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с нарушением 

речи; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с нарушениями речи, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми 

вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

конкретным ребенком; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с нарушением речи. 
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Консультативно-диагностическое направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции.  

Реализация этого принципа обеспечивается комплексны междисциплинарным 

изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения, который 

создается в учреждении по приказу заведующей в составе заместителя заведующего, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинской сестры, родителей ребенка (законного представителя). 

Задачи консилиума: 

-изучение состояния здоровья ребенка (медицинское); 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение); 

-изучение особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение); 

-изучение социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском 

саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности); 

-педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу комбинированной направленности, в январе (при условии 

низкого усвоения программного материала более чем по трѐм образовательным областям) и 

в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате 

образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. 

Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума 

являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 

целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; 

выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 

сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода 

развития ребенка и результаты педагогической работы. 

При отсутствии положительной динамики после выяснения причин и уточнения 

механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в 

соответствующее учреждение (на основании заключения городской ППК). Ежегодно в 

течение января-февраля учителями-логопедами осуществляется диагностика дошкольников 

средних групп, с целью выявления нуждающихся в логопедической коррекции на 

следующий учебный год. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с нарушениями речи в условиях ДОУ (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; 

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с 

нарушениями речи); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий воспитанников с нарушениями речи (личностных, регулятивных познавательных, 

коммуникативных); позволяет подготовить детей к обучению в школе. 
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Коррекционно-развивающая работа включает:  

-выбор оптимальных для развития ребѐнка с нарушением речи, коррекционных 

программ, методик и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

-коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

-предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

-снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью 

элементов игровой терапии. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с нарушениями речи; проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей (законных представителей). 

Проведение, фронтальных, групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий для детей с нарушениями речи 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в Организованно образовательной деятельности и имеет сюжетно- 

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены н 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в 

овладении Программой. 

Учѐт индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. 

План логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе 

анализа речевой карты ребѐнка (сентябрь) и корректируется после промежуточной 

диагностики (при необходимости в январе). 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель-логопе 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании занятий учитываются 

возраст ребѐнка, структура речевого дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 
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Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются всеми участниками коррекционно-развивающего процесса. 

Задания для вечерних занятий воспитателей прописываются логопедом в 

специальном журнале. Родители закрепляют речевой материал по заданию учителя 

логопеда. 

Количество индивидуальных занятий в неделю определяется учителем-логопедо и 

зависит от тяжести речевого нарушения, структуры дефекта, но не должно быть менее 

двух. 

В каждой возрастной группе учителем–логопедом проводятся фронтальные 

логопедические занятия по: формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи; формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоте (с детьми старшего дошкольного возраста). 

В старшей и подготовительной логопедических группах фронтальные занятия 

строятся на основе лексико-грамматического подхода. Грамматическая категория 

становится темой занятия для формирования нормативных речевых клеше на базе 

различного словарного материала, не привязываясь к лексической теме недели. Лексико- 

грамматические темы выбираются в соответствии с физиологическими и психолого- 

педагогическими особенностями формирования речи ребѐнка в процессе онтогенеза. На 

фронтальных занятиях изучаются все базовые параметры грамматики русского языка. 

В течение недели в старшей возрастной группе проводится по три фронтальных 

занятия, в подготовительной четыре. Все остальное время логопед осуществляет 

индивидуальную, подгрупповую работу с воспитанниками. 

Речевой материал по лексической теме недели включается учителем-логопедом в 

индивидуальную и подгрупповую работу. 

Подгрупповые логопедические занятия позволяют учителю-логопеду объединить 

детей со схожими речевыми проблемами (не более шести воспитанников) для эффективной 

коррекционно-развивающей работы. 

Подгрупповая работа отражается в перспективном планировании, ведется учѐт 

посещаемости воспитанниками в соответствующем журнале, как и при других видах 

занятий. 

Темой подгруппового занятия может стать как работа по автоматизации 

поставленных звуков, так и тема фронтального занятия, которую не усвоили некоторые 

дошкольники в силу имеющихся комплексных нарушений в развитии.  

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. 

Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких занятий 

определяются с учётом: категории детей с ТНР, степени выраженности нарушений развития, 

возраста детей и других значимых характеристик группы компенсирующей 

направленности; требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных 
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программ. Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ТНР могут содействовать 

решению как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение 

образовательных задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией 

нарушений речи осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом, 

дефектологом). 

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом, дефектологом). Количество, продолжительность и формы 

организации таких занятий определяются с учётом: категории детей с ТНР, степени 

выраженности нарушений развития, возраста детей; требований СанПиН; рекомендаций 

рабочей образовательной программы дошкольного образования; рекомендаций 

специальных образовательных программ. Тема, цель, содержание, методическая 

аранжировка занятий определяются в соответствии с рекомендациями специальных 

образовательных программ для каждой категории детей с ТНР. В основе планирования 

занятий с детьми с ТНР лежат комплексно-тематический и концентрический принципы. 

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие 

которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом 

факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и 

потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации комплексно- 

тематического принципа — концентрированное изучение темы, обеспечивающего 

«повторение без повторения» образовательной деятельности — формирование у детей 

широкого спектра первичных представлений и приобретение ими соответствующего опыта 

деятельности. В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 

Обязательным условием развития дошкольников с ТНР является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы. Дети, решая в микрогруппах 

общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 

действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Если реализация 

РАБОЧЕЙ с детьми с ТНР осуществляется в группах компенсирующей направленности 

(совместно с нормативно развивающимися сверстниками), необходимо учитывать 

следующее: Педагогический поиск будет заключаться в том, чтобы найти те виды 

коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны всей группе и 

каждому из воспитанников группы. Педагог должен создавать условия, в которых ребёнок 

может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. Все виды 

деятельности детей при организации непосредственно образовательной деятельности 

должны выбираться с учётом индивидуальных программ коррекции. 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в ДОУ, диктует необходимость создания 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 
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воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа 

решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это 

активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, психолог), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в 

процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, 

как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — 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 ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. Основная цель образовательного 

учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ТНР, т.е. с 

разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ограниченными возможностями здоровья 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ТНР и создания для 

них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в ДОУ изучаются заключения и 

рекомендации ТПМПК. 

2. Педагоги, в том числе : педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. 

е. специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ТПМПК) организации, 

выявляют детей с ТНР. 
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3. По результатам обследования на ТПМПК даются рекомендации по 

созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 

ФЗ № 273. («Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном 

законе понимаются условия обучения, воспитания и развития детей с ТНР, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ детьми с ограниченными возможностями 

здоровья».) 

4. На основании рекомендаций ТПМПК специалисты ТПМПК ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и адаптированную 

образовательную программу, индивидуальную программу развития. В целях разработки 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ТНР решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки 

динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации рабочей 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

рабочей образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием 

ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного 

маршрута и/или рабочей образовательной программы должны проводиться не реже одного 

раза в 3 месяца. 

Организация деятельности групп компенсирующей направленности 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: в расписании группы должны быть учтены занятия (определены 

помещения, время, специалисты), предусмотренные рабочей образовательной программой 

ребенка с ТНР — как индивидуальные, так и групповые, в расписании группы должны быть 

учтены групповые занятия, реализующие задачи рабочей образовательной программы. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать 

баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 
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индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, При реализации 

программ следует разрабатывать разные формы активности детей в малых группах и в целом 

в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

другими специалистами ДОО 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

Обязательным условием развития детей с ТНР является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации 

проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и 

др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью 

взрослого учитывать их при взаимодействии. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. В ходе 

взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, 
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демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную 

поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, 

пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться 

в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. 

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие 

их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ТНР следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с 

детьми с ТНР. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня, совместные 

выездные мероприятия, социальные пробы, культурные практики — важная 

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, 

объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОУ, реализующих 

инклюзивную практику,  может быть несколько. 

Одной из таких процедур является оценка соответствия деятельности организации 

целям, задачам и принципам инклюзивного образования. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Отсутствие возможности приобретения реального социального опыта 

взаимодействия с социумом значительно затрудняет адаптацию ребёнка к начальной школе 

и делает проблемным его дальнейшее общение со сверстниками, взрослым окружением и 

подтверждает потребность в использовании культурных практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Рабочей единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
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выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов позн ния 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какоголибо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образова- тельного процесса с использованием детских проектов, игоболочек 

и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников 

и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов 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 Организованно 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, 

игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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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. 

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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свобод- ной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости допол- нительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, по- буждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

—наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
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—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

—создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уст новление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игрдраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

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-рактических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
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важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: 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 книгсамоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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 налитературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос- лыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 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. 

2.5.Способы и направления детской инициативы. 

 

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. 
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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 про сто 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. 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 

его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 
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побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения 

с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» 

и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для 

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

 

 

2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы», 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОО. В группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах 

и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей - как в речевом, так и 

в общем развитии. В методический комплект к программе входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти 

пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что 

станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же богатый иллюстративный 

материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей подобраны в соответствии 

с изучаемыми лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной 

группы учтены, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей 

материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит». 

Одной из основных особенностей и условий реализации Программы с детьми с ТНР 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. 

В группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи при 

построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов 
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спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих 

педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. 

Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный 

специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. 

Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями 

коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы логопеда по разделам программы. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционной - развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмального – речевого дыхания, коррекцию 

звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, 

адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в 

школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения по 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную). 

В содержание других занятий (познавательную и изобразительную деятельность, 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями 

природы и экспериментальную деятельность) а так же в режимные моменты. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательных - образовательных 

отношений в Учреждении, обеспечивает организацию специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребёнка с тяжелыми нарушениями речи, обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции специалистов. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкально-терапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. 

На логоритмических занятиях, совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с тяжелыми 

нарушениями речи усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков 

до участия детей в театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, 

музыкальных сказках. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и 

развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с тяжелыми 

нарушениями речи в условиях детского сада. 

Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребёнка с 

тяжелыми нарушениями речи, а так же разрабатывает комплекс 

оздоровительнопрофилактических мероприятий. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации 

рабочей образовательной программы дошкольного образования и вопросам коррекции 
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речевых и слухоречевых нарушений. 

Методы реализации рабочей образовательной программы в группах 

компенсирующей направленности 

Педагоги и специалисты групп компенсирующей направленности используют весь 

комплекс методов реализации РАБОЧЕЙ, которые могут рассматриваться как психолого-

педагогические способы помощи в становлении и развитии личности человека с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Отбор методов для реализации РАБОЧЕЙ в каждой конкретной группе 

компенсирующей направленности будет обусловлен характером образовательных 

потребностей детей с ТНР. В качестве общих специфических моментов можно выделить 

следующие: на первых этапах реализации РАБОЧЕЙ с детьми с ТНР целесообразно 

опираться на все виды наглядных методов; наиболее эффективным при реализации 

РАБОЧЕЙ с детьми с ТНР является сочетание наглядных и практических методов; помимо 

традиционных методов реализации РАБОЧЕЙ, эффективным способом помощи всем 

категориям детей с ТНР является метод арттерапии (помощь средствами искусства); 

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

имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития. В тех случаях, когда 

Программа не может быть освоена из-за тяжести психических нарушений, должны 

составляться ИПР и ИКМ, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном общении 

со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание 

на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 
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2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, 

на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. 

Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании 

детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра 

«Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», диагностическую беседу 

«Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Пдагогическая пддержк а 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные вза 

моотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 

коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться проблемами, 

вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу лучше узнать 

особенности семей своих воспитанников, сплотить роди- тельский коллектив, сблизить 

родителей со своими детьми, можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы «А у нас в семье так», 

«Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 
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оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему 

свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему 

свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о 

совместных делах взрослых и детей, семейных праздниках, походах. Каждая семья 

оформляет свою страницу альбома, посвященную традициям, интересам их детей и 

взрослых. 

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он 

предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, 

которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи 

облачка (камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам 

„неполный“ рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. Для этого 

может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». 

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе и 

городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, какие заветные уголки 

Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном. 

Пе дагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для 

удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание клубов для 

родителей, таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. Для 

решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, 

сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в 

современных семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), 

семейные вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по 

вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот 

разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, желающих 

возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические встречи «Создание 

семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», 

«Проведение семейных праздников». Итоговой может стать встреча за круглым 

столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные традиции 

доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться 

воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше 

всего запомнились из детства. 
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Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической 

службы воспитатель реализует с родителями комплексные программы психолого-

педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», 

«Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». Задача таких 

программ — расширение знаний родителей о различных подходах в воспитании, развитие 

умений видеть и понимать своего ребенка, совершенствование умений родителей развивать 

своих детей в различных видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые 

педагогические потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для 

этого он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем 

безпапы», «Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как 

праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников 

занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в 

соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится 

традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других людей, 

проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи 

по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи. 

  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

— «Посмотрите, это я, это вся моя семья» (вместе с гостями — разными 

членами семей — дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о 

семье, поют песни, танцуют); 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят 

бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории 

о своем детстве); 

— «Папа может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 

которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях 

демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе). 

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать творческие 

проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 
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необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять внимание, 

оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли расстроена, 

она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня день рождения», 

«Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая дошкольникам проявить 

внимание и всем вместе позаботиться о старших. 

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми 

форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику 

весны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных образовательных 

ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и 

детям без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими 

близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог во- влекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную дея- тельность по развитию детей 

группы. 

 

2.7.Иные характеристики содержания рабочей образовательной программы 

дошкольного образования 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программой предусмотрено внедрение в образовательный процесс регионального 

компонента. 
Реализация регионального компонента ДОУ осуществляется в следующих видах 

деятельности: 

• в совместной деятельности педагога и детей, 
• в самостоятельной деятельности детей, 

• при организации режимных моментов, 
• в совместной деятельности с родителями и социумом (в процессе 

проведения праздников и тематических проектов, экскурсий и т.п.). 

Одной из основных задач воспитания детей дошкольного возраста, стоящих на 

современном этапе перед воспитателем, является воспитание у дошкольников любви к 

Родине, родному краю, городу, чувства гордости за свою Родину. 

Представление о Родине начинается у детей с картинки, слышимой ребенком 

музыки, окружающей его природы, жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, 

обогащается, совершенствуется. Большое значение для формирования и углубления 

представлений о родном крае, воспитания любви к родному краю имеет применение в 

воспитательном процессе местного краеведческого материала. Дошкольников полезно 

знакомить с успехами родного им края, города, так как сведения краеведческого 

характера более близки и понятны им и вызывают у них познавательный интерес. 

Планируемые результаты:  

- повышение самосознания у воспитанников, как россиянина, как представителя и 

жителя Кузбасса, гордости за свою малую Родину;  

- проявление любви к родному городу, природе родного края, бережного отношения 

к ней, желание сопричастности к ней;  

- расширение представлений об эколого-географическом богатстве Кемеровской 
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области;  

- формирование уважительного отношения к людям труда, чувства гордости за свою 

малую родину, чувства уважения к своей культуре.  

- проявление интереса к культуре своего народа, русской народной культуре,  

знакомству с культурами различных этносов, населяющих Кемеровскую область и 

нашу страну в целом.  

В дошкольной организации осуществляется образовательная деятельность по 

дополнительным образовательным программам, разработанным педагогами ДОО. Это 

обусловлено наличием социального заказа, педагогическими возможностями 

образовательной организации.  

Реализация дополнительных образовательных программ - внедрение новых 

вариативных форм дошкольного образования с целью повышения качества 

образовательного процесса и удовлетворения запроса родителей (законных представителей) 

воспитанников, общества 

Особенности составления и реализации индивидуального плана работы.  

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами задачу по 

созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального плана работы.  

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на 

преодоление несоответствия между уровнем, который задают образовательные программы, 

и реальными возможностями каждого воспитанника. Индивидуальный план работы 

разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и 

представляет собой характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в 

соответствии с индивидуальными способностями своего развития и способностями к 

учению.  

Основная цель создания индивидуального плана работы: создание в детском саду 

условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – 

личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития 

личности ребенка.  

Работа по преемственности между детским садом и школой – одна из важнейших 

составляющих в обучении и воспитании дошкольников. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 
детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 
«Мастерская» и др. 
Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 
Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 

Центр музыкального развития 
Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 
Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 
наборы детских конструкторов, 

 иллюстративный материал, материал по 
изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага 
и картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 
природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 
выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 
(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 
Материал по мониторингу 

Перспективные и календарные планы, 
табеля посещаемости, тетрадь передачи 

смен, журнал утреннего фильтра, 
сведения о родителях воспитанников 

группы и другая документация. 
В группах логопедической направленности: 

Центр «Говорю правильно» 
Более подробно –паспорт группы. 
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Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов Гимнастика пробуждения после 

сна Игровая деятельность 

В спальнях установлены трехъярусные 
выдвижные кровати и отдельные 

кровати.(в группах раннего возраста – 
кровати одноярусные) 

Оборудование для пробежек босиком по 
неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 
Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 
произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 
шкафчики, выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 
родителей, выставки детского творчества, 

«Корзина забытых вещей», Выносной 
материал для 

прогулок. 
Приемные групп логопедической 

направленности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих 
работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для 
родителей, выставки детского творчества, 

«Корзина забытых вещей», Выносной 
материал для прогулок. Стенд для родителей 

«Буду 

говорить правильно» 
Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты 
для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная для 
мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В группе 
раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, 

отдельные раковины на детей и 
взрослых, ячейки для полотенец, 
отдельные туалеты 

 для мальчиков и девочек. Оборудование и 
материалы для детского 

хозяйственно- бытового труда 

(стирки, мытья) 
Оборудование для закаливания водой. 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 
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Участки групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 
детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 
Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 
игровой массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 
Совместные прогулки с родителями 

Участки для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок):  

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 
Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная и опытническая деятельность 
Психологическая разгрузка детей и взрослых 
Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники). Газоны, клумбы 

цветники, Огород. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания. 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 
и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 
механическими, электротехническими и электронными устройствами; - 
спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 
мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 
игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы 
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 
легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 
разного объема. 
-дидактический материал Демонстрационный материал для детей «Дети 

и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских 
садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 
листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 
форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 
средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно- 

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 
танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 
наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь 

природы 
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Перечень средств обучения и воспитания в коррекционно – развивающей работе 

Разделы 

коррекционной 

работы 

Средства обучения и воспитания по разделам 

Обследование 
речевого и общего 

развития детей 

Материал по обследованию интеллекта: 
- счетный материал; 
- разрезные картинки; 
- исключение 4-го лишнего предмета; 
- картинки и тексты со скрытым смыслом; 
- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 
- предметы для группирования их по цвету, форме, общей  

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 
Материал для обследования всех компонентов языка: фонетики, лексики, 
грамматики, связной речи. 

Формирование 
грамматического 

строя речи 

Пособия на все падежные формы существительных единственного и 
множественного числа; 
Демонстрационные и раздаточные картинки на все предложные 
конструкции; на согласование. 

Формирование 
лексической 

стороны речи 

Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, фрукты, 
игрушки и т.д. 
Пособия для формирования навыков словообразования: 
- суффиксальное; 
- перфиксальное; 
- относительные и притяжательные прилагательные; 
- однокоренные слова 

Предметные картинки на подбор антонимов 
Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование 

фонематического 
восприятия и 

звукового анализа 

- Символы звуков; 
- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 
- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 
- предметные картинки на дифференциацию звуков; 
- пособия для определения позиции звука в слова; 
- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 
навыков связной речи 

- Серии сюжетных картин; 
- сюжетные картины; пейзажные картины; 
- наборы предметных картинок для составления сравнительных и 

описательных рассказов; 
- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот процесс 

Коррекция 
звуко-

произносительной 

стороны речи 

- Артикуляционные упражнения, 
- набор пособий для работы над речевым дыханием, 
- предметные картинки на все изучаемые звуки для фронтальной и 

индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 
- игры на автоматизацию поставленных звуков, 
- пособия для формирования слоговой структуры слова, 
- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение грамоте - Подвижная азбука, 
- схемы анализа предложений, 
- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 
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Развитие общего 
внимания, памяти, 
логического 
мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему 
признаку, 
- пособия для развития слухового внимания, 
- для развития зрительного внимания, 
- для развития речевого внимания, 
- для развития логического мышления, 
- для развития произвольного запоминания 

 

Перечень УМК 
Программы и методические пособия 

Примерная основная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 

образования «Детство» 

под ред Т. И. Бабаевой А.Г.Гогоберидзе,З.А.Михайловой и др. СПб 
:ООО Издательство «Детство-Пресс»,2013 г 

программа по развитию 
математических 

представлений 

«Математические 
ступеньки» 

Е.В. Колесникова Творческий центр. Москва Допущено МО РФ 
,2010 

программа 
художественного 

воспитания, обучении и 
развития «Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2009 

программа по 
музыкальному 

воспитанию «Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева,Композитор, Санкт – 
Петербург,Допущено МО РФ,2003 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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 • Степаненкова Э.Я. «сборник подвижных игр» (2-7лет)-М.: 
издательство Мозаика-Синтез, 2011 

• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Игры и развлечения детей на воздухе» - 
М.:Просвещение, 1983 

• Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста».- Ростов на Дону.: Феникс, 2007 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 
Сфера,2008. 

• «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» под 

редакцией Радиной Е.И..-М: Просвещение, 1967 
• Игры с правилами в детском саду. Сборник дидактических и 

подвижных игр .- М.: Просвещение, 1970 
• Образцова Т.Н. «Ролевые игры для детей».- М.: ООО «Этрол, ООО 

ИКТЦ «Лада», 2005 
• Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду».- М.: 

Просвещение,1974 

• Адашкявичене Э.Й. « Спортивные игры и упражнения в детском 

саду».- М.: Просвещение, 1992 

• Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-

5 лет».- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003 
• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет». М.: Мозаика-

Синтез, 2009 
• Мир природы в калейдоскопе игр» сборнк экологических настольных 

игр.- Йошкар-Ола.: Государственный природный заповедник «Большая 
Кокшага», 2010 

• Грехова Л.И. «В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 
развлечения с детьми».- М.: ЦГЛ, Ставрополь. Сервисшкола, 2002 

• Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления 
дошкольников с растениями»: пособие для воспитателя детского сада.-

М.: Просвещение, 1981 

 • Петрова Т.И, Сергеева Л.Е, Петрова Е.С. «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду. Разработки занятий для всех 
возрастных групп с методическими рекомендациями».- М.: Школьная 

пресса, 2003 

 • Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду»/ 
ВиноградоваА.М, Година Г.Н, Козлова С.А.; под редакцией Буре Р.С.- 

М.: Просвещение, 1987 

• Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. –М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 
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 • Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах  пожарной безопасности».- М.: 
ТЦСфера, 2009 
• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» Москва 
«АСТ» 1998 
• Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

• Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников. Сост. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Волгоград, 

«Учитель», 2009г. 
• Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности, М. 2007; 

• Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. 
Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. М., 
2005. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень программ 
и 

технологий 

• С.Н. Николаева,Мозаика Синтез,Допущено МО РФ,2010 

• О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 

младшей группе детского сада.. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений в 1 младшей группе детского сада» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 
• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада.. М.: Мозаика-Синтез, 2011 
• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. 2 младшая и 

средняя группы»: Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2009г 

• Организация деятельности детей на прогулке во 2 младшей группе: 
Волгоград, 2013 

• Кобзева Т.Г, Холодова И.А. «Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа».-Вогоград, Учитель, 2014 

• Потапова Т.В. «Беседы дошкольников о профессиях».- М.: ТЦ Сфера, 
2005 

• Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 
дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

 • Котова Е.В. «В мире друзей: программа эмоционально-личностного 

развития детей».- М.: ТЦ Сфера, 2007 
• Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших 

дошкольников».- М.: Мозаика- Синтез, 2006 

• Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов о животных».- Ярославль.: 
Академия развития, 1997 

• Николаева С.Н. «Экология в детском саду: программа повышения 
квалификации дошкольных работников».- М.: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ 

Сфера, 2003 
• «Сборник методик по экологическому просвещению»/составитель 

Уткина О.В..- Йошкар-Ола, 2006 

• Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в процессе 
ознакомления с природой».- М.: Просвещение, 1978 

• Программа экологического воспитания для детей дошкольного 
возраста./ составитель Калегина Н.Е.- Казань, 1994 

• Шишкина В.А. «Прогулки в природу».- М.: Просвещение, 2003 
• Алешина Н.В. «Знакомим дошкольников с родным городом. 

Конспекты занятий».- М.: ТЦ Сфера, 2005 
• Скоролупова О.А. «Ранняя весна. Занятия с детьми старшего 
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дошкольного возраста».- М.: издательство 2Скрипторий», 2003 
• Шорыгина т.А. «Беседы о субтропиках и горах» Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009 
• Иванова А.И. «Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду: пособие для работников дошкольных 
учреждений».- М.: ТЦ Сфера, 2004 

• Вакуменко Ю.А. «Воспитание любви к природе у дошкольников: 

экологические праздники, викторина, занятия и игры».- Волгоград.: 
Учитель, 2008 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о русском лесе. Методические 
рекомендации».- М.: ТЦ сфера, 2010 

• Рыжова Н.А. «Не просто сказки..» Экологические рассказы, сказки и 
праздники.-М.: Линка-Пресс, 2002 

• Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей 
дошкольного возраста»: пособие для воспитателей детского сада.- М.: 

Просвещение, 1982 

• Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины».- М.: Просвещение, 
1991 

• Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке»- 
пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1985 

• ПетерсонЛ.Г, Холина Н.П. «Раз- ступенька, два- ступенька» 

практический курс математики для дошкольников. Методические 
рекомендации.-М.: издательство «Ювента», 2009 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во 2 младшей группе детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 
• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 
• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. М.: 
Мозаика-Синтез, 2011 

• Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 
Математика».- Воронеж.: ИП Лакоценин С.С, 2009 

 • Новикова В.П. «Математика в детском саду».-М: Синтез, 2007 
• Ерофеева Т.И. «Математиа для дошкольников».- М.: Просвещение, 

1992 
• Волдина В. «Праздник числа» (Занимательнаяматематиа для детей).- 

М.: Знание, 1993 

• Торловская Е.Ф, Топоркова Л.А. «Обучение детей 

дошкольноговозраста конструированию и ручному труду».-М.: 
Просвещение; Владос, 1994 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в подготовительной группе детского сада М. : Мозаика-

Синтез, 2009 
• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. –М., 2007. 
• Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском 

саду».-М.: Просвещение, 1967 

• Давыдова Г.Н. «Поделки из спичесных коробков».- М.: издательство 
«Скрипторий 2003», 2009 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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 •  О.С. Ушакова,Творческий центр СФЕРА. Москва,Допущено МО 

РФ,2010 
• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2011 
• Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми4-6 лет. (старшая 

разновозрастная группа) – М.:Просвещение, 1987 

• Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи».- М.: 
Просвещение, 1983 

• Давыдова Г.В. «Игры, считалки, загадки, стихи для развития речи».- 
Ростов на Дону.: Феникс, 2012 

• Бортникова Е.Ф. «Готовимся к школе. Тетрадь. Учимся составлять 

рассказы (для детей 4-6 лет).- Екатеринбург.: ООО «Литур-опт», 2013 
• Куцина Е, Созонова Н. «Готовимся к школе. Тетрадь. Учимся 

рассказывать о временах года. (для детей 5-7 лет)» .- Екатеринбург.: 
ООО «Литур-опт», 2013 

• Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2008 

• «Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к 

занятиям в подготовительной группе»/автор составитель Епифанова 
О.В.- Волгограл.: Учитель, 2008 

• Чудо мир загадок и пословиц, Донецк, 2005 
• Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет», Творческий центр 

(ФГОС), 2014 

• Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2005 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2005 

 • Оригинальные пальчиковые игры.-М: XXI век, 2007 
• Свирская Л.В. «Подсказки родителям и воспитателям. 76 рецептов 

правильного общения с вашим ребенком» 

• Шевченко в.В. «Художественное чтение и рассказывание в детском 

саду».- М.: Просвещение, 1966 
• Генинг М.Г, Гурман Н.А. «Обучение дошкольников правильной 

речи».- Чебоксары.: Чувашкское книжное издательство, 1980 

• Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику».- М: Эксмо, 2010 
• «Игровая деятельность на занятиях по развитию речи. 

Подготовительная группа»/автор составитель  Бочкарева О.И.- 
Волгоград.: ИТД «Корифей» 

 • Книга для чтения в детском саду и дома (2-4 года), Москва Оникс, 
2011г 

• Литература и фантазия: сборник стихов для детей/ составитель 
Стрельцова Л.Е.- М.: АРКТИ, 1997 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 • И.А. Лыкова,Творческий центр СФЕРА. Москва,Допущено МО 

РФ,2009 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 
группе детского сада. Конспектызанятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Пелякова О.В. «Подарочки для мамочки и всех, всех, всех своими 
руками».- М.: РИПОЛ классик: ДОМ XXI век, 2011 

• Сакулина Н.П, Комарова Т.с. «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (Пособие для воспитателей).- М.: Просвещение, 1973 
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 • Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
Программа и методические рекомендации».-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Мозаика- 

Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Мозаика- 
Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б. Кульурно-досугова деятельность в детском саду. – 
М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- 

М.:Мозаика-Синтез,2005 
• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Музыкальное воспитание дошкольников. О.П. РадыноваКатинене А.И. 

Москва.2000 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 • М.Ю. Картушина,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2012 
• Заниматеьная физкультура для детей 4-7 лет.: Издательство Учитель, 

 2009 
• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 
• Утрення гимнастика под музыку. Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя детского сада.-составители Иова Е.П., 
Головчинет О.Д.-М.: Просвещение, 1984 

• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Гимнастика в детском саду» 2-е изд, 
испр. и доп.-М.: Просвещение, 1969 

• Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду».-М.: 

Просвещение, 1990 

 • Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. – М.: Мозаика –Синтез, 2009г. 

• Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. М., 2008. 
• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М., 2005 
• Физкультурно-оздоровительная работа. Волгоград, 2008. 
• Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.,2011г. 

• Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ».- М.: ТЦ 
Сфера, 2007 

Коррекционная работа 
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Перечень программ, 
пособий, технологий 

для групп 
коррекционно – 

развивающей 
направленности 

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 
специального д/с» (2 части) Т.Б.Филичева, ГВ Чиркина 

 Т.Б.Филичева Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания 

детей с ФФН» 

 Н. В. Нищева«Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» 

 Е.В.Кузнецова,И. А.Тихонова «Ступеньки к школе»(обучение 

грамоте детей с нарушениями речи) 

 Г.А.Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно». 

 Л.В.Лопатина. «Логопедическая работа в группах дошкольников со 

стертой формой дизартрии» 

 В.В.Коноваленко. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» 

 В.В.Коноваленко.«Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения» 

 Л.И.Китаева «Коррекционно - развивающие занятия в 
подготовительной группе», М., «Книголюб» 

 А.А.Романов «Коррекция расстройств поведения и эмоций» М., 

«Плэйт». 

 М.Э.Вайнер «Игровые технологии коррекции поведения 
дошкольников» М, Педагогическое общество России 

  Л.И.Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми». М,. 

«Книголюб» 

 И.Л.Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в 

д\с», М., «Книголюб», 2004 

 И.Д.Коненкова «Обследование речи дошкольников с ЗПР» М., 

«Гном и Д» 

 Н.С. Варенцова "Обучение дошкольников грамоте для занятий с 

детьми 3-7 лет" М., "Мозайка--Синтез" 2008 

 О.С. Ушакова "Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет" М., ТЦ 

Сфера 2010 

3.3. Режим работы МБДОУ «Детский сад № №115». 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

Режим работы дошкольного учреждения: с 07.00 до 19.00 Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная часть. Инвариантная 

часть (не менее 60%) обеспечивает выполнение обязательной части рабочей 

общеобразовательной программы МАДОУ и реализуется через обязательные ООД, 

отводимые на усвоение рабочей программы. 

 
Объём обязательной части программы не менее 60% от её общего объёма, а также 

части формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% в 
рамках ООД 

 

Основная часть (инвариантная) 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 
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Физическое развитие Физическая культура 

помещении 2 (40м) 

Физическая культура в бассейне (как 

оздоровительное) 2 (40м) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное 

развитие 
2 (40м) 

Речевое развитие Развитие речи 1 (20м) 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 1 (20м) 

Лепка 1 (20м) 

Аппликация 1 (20 м) 

 Музыка 2 (40м) 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Социализация        

Формирование основ 

безопасности 

1 (20м) 

Коррекционно- 

развивающая работа 

 

Логопедическое 
 

2 (40) 

 

Итого: 

-количество ООД 

 
12 (20) 

-Время недельной 

нагрузки 

 
220 мин 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть) 

Образовательная область Вид 
образовательной деятельности 

Средняя группа 

Познавательное 
развитие 

Конструирование 1 (20) 

Речевое развитие Театрализованная 
деятельность 

- 
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Режим дня МБ ДОУ «Детский сад №115» в холодный период года 

Режимные процессы Время 

Утренний прием, игровая самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая и 

трудовая деятельность. Подготовка к утренней гимнастике 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические 

процедуры, дежурство 

8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 9.50-10.10 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение 

по интересам, игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей ) 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельное раздевание, 

гигиенические процедуры 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушная гимнастика после сна 15.00-15.15 

Культурно-гигиенические навыки (умывание , одевание, 

причесывание) 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.40 

 Организованная образовательная деятельность детей 15.40-17.00 

Индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая 

деятельность. Вечерняя прогулка 

Подготовка к ужину, Гигиенические процедуры. Дежурство 17.00-17.10 

Ужин 17.10-17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

Уход детей  домой 

17.20-19.00 
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Режим дня МБ ДОУ «Детский сад №115» в теплый период года 

Режимные процессы Время 

Прием на свежем воздухе, осмотр, игры, самостоятельная двигательная 

активность на участке (кроме первой младшей группы) 

07.00-08.15 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 8.10-8.30 

Завтрак 08.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика в постели, оздоровительные 

мероприятия, 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка.  15.40-17.00 

Возвращение с прогулки 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Прогулка, игры, досуги и уход домой 17.30-19.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Месяц 

 

Тематика 

недели 

 

Проекты 

Сезонные 
явления в 
природе 

 

Праздники 

 

Традиции 

Сентябрь «Осень» 
«Овощи» 

«Овощи и 

фрукты - 
полезные 

продукты» 

«Сентябрь - 

рябинник» 

«Новый 

учебный год» 

Подведение 

итогов летнего 
фотоконкурса 

«Яркие краски 
лета» 

Октябрь «Фрукты» 
«Деревья, лес» 
«Детский сад, 

игрушки» 

«Я и моя 
семья» 

« Откуда хлеб 
пришёл» 

Журавли 
улетают, 

листопад. Пора 

сбора урожая и 

заготовки его на 
зиму 

Осенины. Выставки 
«Дары осени» 

Ноябрь «Поздняя 
осень» 

«Части тела» 
«Одежда» 
«Обувь» 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Моялюбимая 

игрушка» 

Деньматери Деньоткрытых 

дверей 

«Игрушка на 
новогоднюю 

елку» 
Декабрь «Зима» 

«Зимующие 
птицы» 
«Зимние 
забавы» 

«Новый год» 

«Русский 
сувенир» 

Зимовье зверей. 

Самый 
короткий день в 

году 

Новый год Экологические 

акции 
«Сохраним 

ёлочку», 

«Кормушка» 

Январь «Домашние 
птицы» 

«Домашние 

животные» 
«Дикие 

животные» 

«Снежныйгород
» 

Морозы Святки Неделя 

зимних игр и 

забав 

Февраль «Город.Улица.
Дом» 

«Дом, мебель» 
«День 

защитника 
Отечества.Муж

ские 

профессии» 
«Транспорт» 

«Профессии 
важные и 

нужные» 

Метели День 
защитник а 

Отечества, 
Масленица 

Досуг «Мама, 
папа и я - 

спортивная 
семья» 

Март «Мамин 
праздник» 
«Посуда» 

«Продукты 
питания» 

«Весна.Труд 
людей весной» 

«Мирволшебны

х слов» 

Солнышко 

пригревает, 
бегут ручьи. 

День с ночью 
меряются 

Маминдень Театральная 

неделя 
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Апрель «Перелетные 
птицы» 

«Космос» 
«Частисуток.Дн

и недели» 

«Комнатные 

растения» 

«Мое дерево» Паводок на 
реке. Цветение 

деревьев. 

Вылезает 
медведь из 

берлоги 

«День 
наоборот» 

Тематические 
занятия «День 

космонавтики

» 

Май «Майскиепразд
ники» 

«Насекомые.Ле

то» 

«Солнышко и 

одуванчик» 

Мой - травник. 

Прилетласточек 

Деньпобеды, 

Выпускной 
бал 

Деньвыпускни
ка 

Июнь «Ребенок в 
мире 

людей» 
«Русский поэт» 
«Веселые игры 

и забавы» 
«Неделя 

знатоков» 

«Лекарственная 
корзина» 

Цветение 
кустарников 

Летом свет во 

всю ночь. 

Начинаетпеть 
соловей 

Деньзащиты 
детей 

День игры 

Июль «Спорт и 
здоровье» 

«В гостях у 
сказки» 

«Экологическая 

неделя», 
«Воздушнаянед

еля» 

«Город на 
песке» 

Страда и грозы. 
Началосенокоса 

Летокрасное «Солнце, 
воздух и 

вода - наши 

лучшие 

друзья» 

Август «Лесная» «Полезные 
насекомые» 

Урожай ягод и 
грибов. 
Август - 
серпень, 

густарь. 

МедовыйСпас 

Летний 
спортивный 

праздник 

Конкурсподел
ок 
из 

природногома

тер иала 

«Чудесаприро
ды» 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые 
2. Различной 

тематики 

календаря 
праздников 

1. Детского 
творчества 

2. Совместного 

творчества 
взрослых и 

детей 

3. Педагогов 
4. Родителей 

1. Соревнования 
2. Весёлые 

страты 

3. Олимпиады 
4. Парады 
5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 
2. Акции 
3. Путешествия 
4. Походы 
5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 
2. Площадки 
3. Мастерские 
4. Клубы 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. 

Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 
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В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы 

избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

В ДОО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также 

территории, прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, оборудование и 

инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную,  исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

программы. 
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Средняя группа 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что 

именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где 

дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на 

разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись 

до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится 

с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней 

атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет 

служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание 

игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. 

Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, 

магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, 

путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на 

новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы 

разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и 

др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы мебели 

(крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе 

необходим запас до- полнительного игрового материала: коробок разных размеров и 

форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет 

применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят 

как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие 

раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и 

кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя 

более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя 

пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ 

тканей разного цвета, ширмы. Более разнообразным становится материал для 

строительных и конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки 

фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их 

достижений. 
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Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в 

группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы и материалы, 

познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные 

инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; ба- ночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на 

группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—

24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны 

быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в 

специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те 

же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они 

постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата 

экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обо- 

значения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели 

лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не 

только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность 

деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы 

ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначают 

детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, 

которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, 

которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По 

возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны быть 

представлены не только художественная, но и познавательная и справочная литература 

для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают творческие 

рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. В этом возрасте 

дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят 

услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, где 

ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, 

определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, 

национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может 

содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 
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Краткая презентация 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №115» 

Новокузнецкого городского округа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет. 
Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического 
коллектива. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении рабочей образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении рабочей 

образовательной программы дошкольного образования 

 МБ ДОУ «Детский сад № 115».Рабочей образовательной программой 

предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с родителями: 

 анализ конкретных ситуаций, 

 педагогическая студия, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др. 
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