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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ № 83 г. Красноярска (далее Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной 

адаптированной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

При разработке Программы использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Закон об образовании РФ (29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

(утв. пр. Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 83». 

При разработке программы использованы парциальные образовательные программы 

дошкольного образования: 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы»./ Под ред. Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, Е. М. Дорофеевой. – 6-е изд.,  доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- Н.В. Нищева, примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015; 

  Н.В.Нищева, элементы обучения грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

СПб., 2015; 

  Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. «Тутти». Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. //ООО РЖ «Музыкальная палитра», 2013.; 

  О.Л.Князева, М.Д. Маханева, Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

Авторский коллектив: Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

  Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей «Цветик-семицветик»– СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016. 

Программа ориентирована на детей, посещающих МБДОУ № 83, имеющих особые 

возможностями здоровья (ОВЗ), а именно тяжелые нарушения речи (ТНР). В Программе так же 

учтены географические (природные, климатические, национальные, урбанистические) условия г. 

Красноярска и Красноярского края, пространственно-средовые условия помещений и территории 

ДОО, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Авторский коллектив Программы: 

 Заведующий – Короткова Ольга Сергеевна; 
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 Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Пермина Светлана Сергеевна; 

 Старший воспитатель первой квалификационной категории – Сайдалиева Елена 

Александровна; 

 Воспитатели: Бурмантова Эльмира Сергеевна, Демьянова Анжелика Анатольевна; 

 Учитель-логопед: Логинова Оксана Петровна; 

 Инструктор по физической культуре: Бахова Дарья Александровна; 

 Музыкальный руководитель – Харин Дмитрий Петрович; 

 Педагог-психолог первой квалификационной категории: Буйнова Ольга Владимировна. 

Программа согласованна с представителями Родительского комитета МБДОУ № 83. 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки и единства подходов к 

воспитанию с семьями воспитанников, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10) построение системы коррекционно-развивающей работы и оказание 
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квалифицированной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи; 

11) выравнивание речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, формирование у них психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего образования, социальной 

адаптации; 

12) обеспечение интеграции действий всех специалистов ДОУ и родителей 

дошкольников при реализации коррекционно-развивающей деятельности. 

13) создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, позволяющее расти детям общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

14) воспитание чувства любви и бережного отношения к родному краю путем 

ознакомления с природными особенностями и соответствующего современным гуманистическим 

ценностям и пониманию детей дошкольного возраста культурно-историческим наследием 

Красноярского края; 

15) формирование основ компьютерной грамотности у детей дошкольного возраста, 

психологической готовности к использованию современных информационных технологий. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Культурно-исторический подход наиболее полно отражает качественный подход к 

развитию ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»  

(Л. С. Выготский, 1956).  

Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

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

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение (Л. И. Божович, Д. Б. 

Эльконин, А. В. Запорожец). 

Деятельностный подход в качестве движущей силы психического развития, наравне с 

обучением, рассматривает так же деятельность. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

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

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

Психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной 

структуре, включает семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагает интенсивный и экстенсивный пути развития и 

формирование «чувства языка». 

Данные подходы предполагают реализацию следующих принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ 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; 

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

психических процессов у детей; 

12) обеспечение своевременной коррекции нарушений в речевом развитии ребенка; 

13) осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционно-развивающей 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи, взаимосвязь и интеграция усилий всех 

специалистов; 

14) комплексно-тематическое освоение образовательного материала, его 

систематичность, концентрическое наращивание информации в каждой из последующих 

возрастных групп.  

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

числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (см. Приложение № 1). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (см. Приложение № 2). 

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

психологические) (см. Приложение № 3). 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 у ребенка происходит накопление и осознание языковых явлений, становление 

«чувства языка» на фоне выравнивание речевых и коммуникативных возможностей относительно 

нормы речевого развития; 

 ребенок имеет представление о растениях и животных, обитающих на территории 

Красноярского края, ребенок понимает, каким образом климатические особенности края влияют 

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

территории Красноярского края живут разные люди (со своими традициями и обычаями); 

 ребенок овладевает навыками работы на компьютере и интерактивной доске. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций или 

итоговой аттестации воспитанников. 

Однако при реализации Программы предусмотрена оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится всеми педагогами в рамках педагогической диагностики, а 

также педагогом-психологом в рамках психологической диагностики и учителем-логопедом в 

рамках логопедической диагностики (уточнения по психологической и логопедической 

диагностикам см. в разделе 2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей).   

Оценка индивидуального развития детей проводится по результатам наблюдений за 

детьми в процессе непрерывной образовательной деятельности, режимных моментах, 

самостоятельной деятельности и предполагает непосредственно наблюдение, организацию бесед, 

поручений и анализ продуктов детской деятельности. Педагоги в такой оценке ориентируются на 

целевые ориентиры, определенные в Программе, исходя из возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в освоении пяти образовательных областей (см. Приложение № 19). 

Направления деятельности детей по образовательным областям). 

При оценке индивидуального развития детей учитываются индивидуальные 

возможности ребенка по овладению определенными представлениями в контексте пяти 

образовательных областей. При этом используются следующие условные обозначения: 1 – 

ребенок проявляет активность, связанную с совместной или индивидуальной деятельностью в 

заданном направлении при помощи взрослого или сверстников; 2 – ребенок проявляет активность 
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в совместной или индивидуальной деятельности, ориентируясь на сверстников и проявляя 

собственную инициативу при обращении ко взрослым или сверстникам в затруднительных 

ситуациях; 3 – ребенок проявляет активность и самостоятельность, выступает инициатором 

решения проблемных ситуаций. 

Таким образом оценивается индивидуальное развитие ребенка по каждому компоненту 

всех пяти образовательных областей. Средне арифметический показатель освоения Программы в 

целом помогает определить групповую тенденцию образовательных условий, в которых 

осуществляется деятельность и скорректировать их в соответствии с индивидуальными 

потребностями и возможностями детей (см. Приложение 20). Таблицы диагностики по 

образовательным областям). 

Педагоги, проводя оценку индивидуального развития ребенка в каждой образовательной 

области, отмечают наличие интереса и способностей у ребенка к тому или иному виду 

деятельности. Наличие ярко выраженного интереса без характерных умений может 

свидетельствовать о скрытых способностях ребенка и условно отмечается «1». Присутствие у 

ребенка явных способностей без проявления особенного интереса так же отмечается «1». 

Сочетание двух компонентов – «2». Участие ребенка в значимом событии (мероприятии) по 

соответствующей образовательной области еще раз отмечается – «1». Таким образом, 

количественное сочетание компонентов может отмечается соответственно «2» (если два 

компонента) или «3» (если три компонента).  

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

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

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

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

нравственные ценности, 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование у ребенка коммуникативных умений: речевых, поведенческих и 

социальных; 

 преодоление речевого и неречевого негативизма у детей, формирование устойчивого 

эмоционального контакта с педагогом и со сверстниками, развитие положительных 

эмоциональных отношений детей к образовательной деятельности; 

 формирование начальных представлений о социокультурных особенностях и 

традициях народов, проживающих на территории Красноярского края; 

 создание условий для проявления чувства уверенности у детей в процессе 

деятельности на интерактивной доске. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

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

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим 

взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 
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игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения 

выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с 

игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 

форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В обучающих играх 

дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, навыки 

выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Коллективом МБДОУ учитывается коррекционная направленность всего педагогического 

процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в 

процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой учителем-логопедом. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

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

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, 

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в 

МБДОУ стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

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

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

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 

с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. 

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

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

общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  
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Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

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

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

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

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

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

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с комплексно-тематическим планом (далее КТП) 

МБДОУ. Для формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).  

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

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

тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее 

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

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

семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

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

мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 

людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем 

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 
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привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных 

ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

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

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

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

исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 
Программное обеспечение 

 Примерная адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Методическое обеспечение 

 Авдулова Т.П. Диагностика и развитие моральной компетентности личности дошкольника: Психолого – 

педагогическая служба сопровождения ребенка. Методическое пособие/Под общ. Ред. Т. П. Авдуловой. - М.: 

Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014. 

 Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4 – 7 лет. Методическое пособие/Сост. Л.Н. Вахрушева. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» СИНТЕЗ 2016. 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Москва, Мозаика-синтез 2014 

 Кочанская И.Б. «Полезные сказки». ТЦ Сфера, 2015. 

 Матова В.Н. «Краеведение в детском саду». Детство-пресс, 2015. 

 Нищева  Н.В. Программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7, 2015. 

 Павлова Л.Ю. «СБОРНИК ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР по ознакомлению с окружающим миром». Мозаика – 

синтез, 2016. 
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 Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, конспекты занятий / авт.-сост. Л. 

О. Тимофеева [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2016. 

 Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Москва. «Мозаика-Синтез», 2014. 

 Федосеева М.А. «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной сферы средствами песочной терапии» 

(для детей 3-7 лет) Волгоград, «Учитель» 2015. 

 Шорыгина Т.А. «Познавательные сказки». ТЦ Сфера, 2016. 

 Шорыгина Т.А. «Общительные сказки». ТЦ Сфера, 2015. 

 Шорыгина Т. А. Сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения, о человеческом участии и 

добродетели, о характере и чувствах, 500 имен для детей, -М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2.1.2 Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

представлении о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

стран и народов мира; 

 формирование доступных представлений о природных особенностях (природные 

достопримечательности, особенности растительного и животного мира, климатические условия) 

и истории Красноярского края; 

 развитие у ребенка навыка проведения исследовательской работы в процессе 

компьютерной игры и интерактивных заданий. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие 

у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 

2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные математические 

представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные 

способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на 

вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать 

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 
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предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия 

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

восприятия, пространственные отношения, способность создавать целое из частей. С помощью 

этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно («Что будем делать сначала?», 

«Что будем делать потом?»).  

 Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

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

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

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

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и окружающем 

мире; 3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно 

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе 

изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные 

моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

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

внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, 

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 

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

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

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

ролям. 

  Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 
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взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

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

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

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

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

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

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений. В старшем дошкольном возрасте возможно включение раздела по ознакомлению 

детей с азами финансовой грамотности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем 

мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

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

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
Программное обеспечение 

Примерная адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Методическое обеспечение 

 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников», для 

занятий с детьми 4-7лет, Москва, Мозаика-синтез 2014. 

 О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Москва, Мозаика-синтез 2014. 

 О.В.Дыбина  «Неизвестное рядом»  Москва, Мозаика-синтез 2014. 

 О.В.Павлова «Познание предметного мира», Волгоград, «Учитель» 2015г. 

 Н.Н.Волохова, В.Ф.Князева «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края» 

Волгоград, «Учитель» 2015. 

 Е.В.Марудова «Ознакомление дошкольников с окружающим миром», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс 2015. 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений» (старш., 

подгот.гр.) Москва, «Мозаика-Синтез» 2015. 

 В.П.Новикова, Л.И.Тихонова «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» Москва, 

«Мозаика-Синтез» 2013. 

 Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» (для детей 4-7 

лет) Волгоград, «Мозаика-Синтез» 2014. 

 Л.В.Рыжова «Методика детского экспериментирования» (для детей 6-7 лет) Москва, «Детство-Пресс» 

2014. 

 З.А.Михайлова «Игровые задачи для дошкольников» Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» 2015. 

 И.В.Померанцева «Формирование математических представлений» Волгоград, «Учитель» 2015. 

 О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» 2014. 

 О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в д/с», Москва, Синтез 2008г., «Ознакомление с 

природой в детском саду» Москва, «Мозаика-Синтез» 2014.  

 Л.А.Владимирская «От осени до лета», Волгоград, «Учитель» 2015. 
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 О.Л.Князева, М.Д. Маханева, Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры» 

Авторский коллектив: Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016; 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей «Цветик-семицветик» – СПб.:Речь; М.: Сфера, 2016. 

 Цикл авторских интерактивных игр по познавательному развитию (автор – Волкова Л.В.) 

2.1.3 Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми являются: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 осуществление речевого развития с учетом коррекционно-развивающей 

деятельности; 

 развитие умения выполнять словесные алгоритмичные инструкции компьютерного 

персонажа и ориентироваться в выборе символов и знаков при подборе необходимых слов или 

построении фразы. 

 Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и элементарных 

коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития характерно полное 

или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, решение задач 

образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 

Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступные дети речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и расширение объема 

понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, в ходе общения с младшими 

дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка 

неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной 

речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. Для этого совместная 

деятельность взрослого и детей осуществляется в игровой форме с использованием игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  
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Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до четырех 

лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и речевой 

деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе игровой, 

изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях жизни 

детского сада.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с каждым 

ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре предложений в 

побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста 

с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития 

игровой деятельности каждого ребенка: формирование игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

 Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и коммуникативных 

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с ТНР, 

формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную роль играет 

пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно общаться, 

используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у 

каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: формирование 

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и 

сверстниками.  

  Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У 

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
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дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для 

развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, 

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

 В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется 

такая возможность.  

 Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 Во всех возрастных группах рекомендуется ежедневно проводить артикуляционную 

гимнастику в режимных моментах или перед началом занятий. 

Программное обеспечение 

 Примерная адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Методическое обеспечение 

 Н. В. Нищева. Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7, 2015.; 

 Н. В. Нищева. Элементы обучения грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа, СПб., 

2015.Н.В.Нищева Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

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

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н. В. Нищева. конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней, старшей, подготовительной 

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н. В. Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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 Н. В. Нищева Развивающие сказки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 2-7 лет, М., 2014. 

 Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице». – М., ТЦ 

Сфера, 2015. 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 развитие восприятия и ценностно-смыслового понимания отдельных авторских и 

фольклорных произведений искусства, составляющих культурное наследие Красноярского края. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, Программа относит к 

образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
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средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста 

 Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, 

живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, 

особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое 

развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) изобразительное 

творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия 

для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Любое 

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков 

речевого развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

 Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях с 

предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней 

гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными для 

их восприятия и игр художественными промыслами. 

  Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

 Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к миру 

искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики 

и речи среду для детского художественного развития.  

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

 Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласовывая ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

 Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и МБДОУ 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных 

и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально возможной 

самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

 У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 
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 В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи.  

 Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 

на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в 

занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

 При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных 

видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, 

игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, 

характер (движение, состояние природы и др.)  

 Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать участие 

учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

 Основной формой работы с детьми становятся игровое занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

 Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение 

изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные 

игровые ситуации.  

 Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. 

К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств реализации 

этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения (использование мультимедийных средств и т. д.). 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети 

различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 
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мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, тембровый), 

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, голосовых, 

артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

В работе со старшими дошкольниками возможны интегративные занятия музыки и 

изобразительной деятельности. 

Программное обеспечение 

Примерная адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Парциальные программы 

 Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 

Методическое обеспечение 

 Каплунова И. М. «Наш веселый оркестр» // С.-Петербург 2013 

 Каплунова И. М. «Потанцуй со мной, дружок» // С. –Петербург 2015 

 Тютюнникова Т. Э. «Веселая шарманка» //Москва. 2015. 

 Тютюнникова Т. Э. «Учусь творить. Элементарное музицирование» //Москва. 2015. 

 Картушина М. Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду» //Москва. 2010. 

 Картушина М. Ю. «Мы играем, рисуем и поем» // Москва. 2010. 

 Топ-топ-топотушки. «Музыкально –художественное развитие детей дошкольного возраста». Редактор: Ушакова 

Е. А. Издательство: Детство-Пресс, 2015. 

 М.Б Зацепина., Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду». (от 2-7лет). Музыкальному 

руководителю.: Мозаика-синтез, 2017. 

 Дерягина Л.Б.: Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных писателей и народов 

мира. Издательство: Детство-Пресс, 2014. 

 Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала» // Мозаика-синтез Москва. 2014. 

 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». Мозаика-синтез, Москва 2015. 

 Н.Н. Леонова «Художественно – эстетическое развитие детей в младших и средних группах ДОУ». Детство – 

пресс Санкт – Петербург, 2014. 

 Матова В. Н. «Краеведение в детском саду» // ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. 

 Раицкая Г. В. «Художественная культура Красноярского края» // Красноярск. 2007. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е. Вераксы; Т.С.Комаровой; 

М.А.Васильевой     Издательство: Учитель, 2017. 

 Колдина Д.Н. «Лепка с детими 3-4 лет». Конспекты занятия, Издательство «Мозаика- синтез»; 2014. 

 Вохринцева А.А.  «Аппликация в детском саду и дома» Издательство: страна фантазий, 2016.            

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования/ Под 

ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.                                                          
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2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.; 

 совершенствование кинестетической и кинетической основы движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

  Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

  Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

  Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 
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прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также 

воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о 

здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений о 

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-

дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при выполнении 

музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на 

сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых 

воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое развитие» 

должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие детей. 

  Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются в 

разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

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

культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с медицинскими работниками. 

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

  В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна 

стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное развитие 

детей с нарушением речи. 

  Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 
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у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

  В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

Для МБДОУ работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

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

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

МБДОУ (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о 

человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и заболевшего 

человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном 

их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 
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к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
Программное обеспечение 

 Примерная адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Методическое обеспечение 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7. Н.В. Нищева, 2015. 

 Сборник подвижных игр и игровых упражнений для детей дошкольного возраста. – Из опыта работы 

инструкторов по физической культуре муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г. 

Красноярска, 2015. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная к 

школе группа.) – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 г. 

 Глуидова Т.В. Осипова Н.А. Взаимодействие детского сада с семьи в физкультурно - оздоровительной 

деятельности дошкольников. – г. Волгоград. 2015.   

 Копылова С.Ф. Физкультурные занятия с элементами логоритмики. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 Подольская Е.И. Физическое развитие 2-7 лет Сюжетно-ролевые занятия. -2013. 

 Нищеева Н. В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» - СПб: Детство-Пресс,2012 г.  

 Недомеркова И.Н. Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников. – 2016. 

 Соколова Л.А. Детские олимпийские игры: занятия с детьми. –Волоград, 2015. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательной потребностей и интересов 

Программа может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей (см. Приложение 4). 

Соотнесение видов и форм образовательной деятельности по возрастам). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Перечисленные виды образовательной деятельности являются компонентами 

вариативных организационных форм, реализуемых в ДОО, среди которых можно выделить 

следующие: 
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 Проект (семейные и групповые проекты) подразумевает создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его, 

преобразовывать и представлять другим детям и взрослым 

 Коллекционирование (представлено в рамках мини-музеев «Русская изба», «Мой город – 

Красноярск») - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит 

целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для 

ребёнка. Способствует развитию творческого потенциала, любознательности; приучает к 

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

исследовательской работы. 

 Квест («Логопедический квест», «Интерактивный квест») – форма образовательной 

деятельности, предполагающая последовательное решение определенных задач для 

достижения конкретной цели. Как правило, общая атмосфера квеста носит интригующий и 

загадочный для детей характер. 

 Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с использованием 

информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. 

 Научный кинозал – форма образовательной деятельности, при которой педагоги (по 

инициативному запросу детей) создают видеофильм на интересующую детей тему («Тайны 

подводных глубин», «Жизнь динозавров», «Как делают конфеты») длительностью до 15 минут. 

Предварительно в группах развешиваются афиши о предстоящем открытии «Научного 

кинозала». Накануне сеанса каждый ребенок получает билет с обозначением места. 

Пространство кинозала оформляется соответственно теме. По окончании сеанса дети задают 

вопросы педагогам и создают рисунки. В результате в каждой группе появляется коллекция 

рисунков по просмотренной теме.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы:  

o методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

o методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

o методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

o информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

o репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, 

беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

o метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе 

организации опытов, наблюдений;  
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o эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, 

в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях) 

o исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной Программы, как совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудиальные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Цели:  

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Задачи: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы и оказание квалифицированной 

помощи детям с тяжелыми нарушениями речи; 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 

формирование у них психологической готовности к обучению в школе и обеспечение 

преемственности со следующей ступенью системы общего образования, социальной 

адаптации; 

 обеспечение интеграции действий всех специалистов МБДОУ и родителей дошкольников при 

реализации коррекционно-развивающей деятельности; 

 психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса МБДОУ; 

 проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-психологических 



29 
 

особенностей в воспитательно-образовательном процессе МБДОУ и семье; 

 повышение психолого-педагогической культуры субъектов образования. 

Принципы образовательной коррекционно-развивающей деятельности: 

 учёт общих закономерностей развития речи и сензитивных периодов в развитии психических 

процессов у детей; 

 обеспечение своевременной коррекции нарушений в речевом развитии ребенка; 

 осуществление комплексного подхода к диагностике и коррекционно-развивающей помощи 

детям с тяжелыми нарушениями речи, взаимосвязь и интеграция усилий всех специалистов; 

 комплексно-тематическое освоение образовательного материала, его систематичность, 

концентрическое наращивание информации в каждой из последующих возрастных групп.  

Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессиональная коррекция нарушений развития детей включает  

два направления: 

-  логопедическая коррекция (коррекция тяжелых нарушений речи); 

- психологическое сопровождение (коррекция и развитие основных познавательных 

функций, эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка, психологическая готовность детей 

подготовительной группы к обучению в школе). 

Кадровое обеспечение: в МБДОУ логопедическую коррекцию и психологическое 

сопровождение осуществляют 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог. 

Коррекционно-развивающий процесс основывается на комплексно-тематическом 

подходе и включает в себя деятельность: учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Всю коррекционно-развивающую деятельность направляет и координирует психолого-

медико-педагогический консилиум ДОУ. 

Приемы, методы и средства коррекционно-развивающей деятельности 

В ходе реализации образовательной Программы для обеспечения эффективной 

коррекционно-развивающей деятельности педагога и детей используются следующие методы:  

o методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

o методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

o методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности; 

o информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения;  

o репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением. 

Средства, как совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудиальные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для развития общей и мелкой моторики); 
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 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы, образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

Программное обеспечение 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7. Н.В. Нищева, 2015. 

                                       Методическое     обеспечение 

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

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 Н.В.Нищева Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: программы развития личностной, познавательной, 

эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс/ авт.-сост. Л.В. Годовникова. – Волгоград: 

Учитель, 2014. 

 Н.В.Нищева. конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней, старшей, подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 С.Е. Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. – 5-еизд., - М.: 

Айрис-пресс, 2008. 

 Лесина С. В., Попова Г. П., Снисаренко Т. Л. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессивности/сост. Лесина С. В., Попова 

Г. П., Снисаренко Т. Л.-Волгоград: Учитель, 2010. 

 Перминова Г. А. Игровой комплект «Пертра». Набор психолога. Методическое пособие. -М.: ИНТ, 2014. 

 МариеллаЗейц. Пишем и рисуем на песке. Настольная песочница: [адаптированный перевод с анг.]-М.: ИНТ, 2010. 

 Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребенка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. Айрис-пресс, 2005. 

Особенности организации образовательного процесса (см. Приложение № 5) 

Пояснительная записка по организации образовательной деятельности с воспитанниками МБДОУ 

№ 83 (см. Приложение № 8). 

Комплексно-тематическое планирование по возрастам (см. Приложение № 6) 

Логопедическая коррекция 

Логопедическая коррекционная работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

выстраивается в строго определенной последовательности и состоит из взаимосвязанных этапов: 

диагностического, коррекционно-развивающего, аналитического. 

Диагностический этап 

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО «При реализации Программы проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости (по запросам участников образовательного процесса) используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
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представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей»1. 

Работа с каждым ребенком группы начинается с диагностического обследования. 

Диагностика позволяет выявить негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, его компенсаторные возможности, зону ближайшего развития дошкольника. 

Логопед обследует все компоненты речи ребенка: звукопроизношение, фонематическое 

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

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

В качестве основных диагностических методов могут быть использованы: 

 индивидуальные (групповые) беседы; 

 специальные задания диагностического характера; 

 наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе организованной и 

свободной деятельности; 

 изучение медико-психолого-педагогической документации;  

 беседы с родителями (законными представителями) ребенка и педагогами ДОУ. 

Логопед для диагностического обследования детей разных возрастных групп использует 

методический и дидактический материал. 

На основании заключения ПМПК и логопедической диагностики для каждого 

воспитанника учителем-логопедом определяется индивидуальный образовательный маршрут, 

соответствующий его образовательным потребностям. Документация на дошкольника содержится 

в индивидуальной карте развития (см. Приложение 7) – Индивидуальная карта развития ребенка: 

речевая карта, протокол обследования, индивидуальный план работы с ребенком, таблица 

динамики развития).  

Планируется подгрупповая коррекционная работа с детьми, имеющими сходные 

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

родителей логопед ведёт тетради индивидуальных рекомендаций по коррекционной работе с 

дошкольниками (данные тетради могут быть представлены в удобной для специалиста форме). 

Коррекционно-развивающий этап 

Система коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда предусматривает: 

 развитие всех компонентов речи (грамматически правильной речи, работу по 

постановке и автоматизации звуков, формирование и совершенствование словарного запаса, 

развитие фонематического слуха и артикуляционного аппарата), 

  формирование коммуникативных способностей, воспитание социально-адаптивных 

навыков, самостоятельности, активности, успешности.  

  воспитание звуковой культуры речи и подготовка к обучению грамоте. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется через: 

 фронтальную образовательную деятельность; 

 индивидуальную коррекцию и коррекцию в группах (от 2-3 человек); 

 режимные моменты; 

 событийные формы деятельности (праздники, утренники, развлечения, экскурсии и т.д.); 

 работу с родителями; 

                                           
1приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального   государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 
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 самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной пространственно-

речевой среде. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом речевого 

развития (звукопроизношение, фонематический слух, лексика, грамматика, связная речь), 

структуры дефекта, симптоматики, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в 

соответствии с логопедическими технологиями, методиками и методическими рекомендациями. 

Одной из форм (основной формой) работы учителя-логопеда с ребенком является 

индивидуальная коррекционная деятельность, которая проводится 2—3 раза в неделю, в первой 

или второй половине дня.  

Индивидуальная коррекция включает работу воспитателя по заданию учителя-логопеда 

во второй половине дня.  

В течение недели логопед проводит подгрупповую образовательную деятельность с 

детьми: развитие речи (в т.ч. звуковая культура речи), подготовка к обучению грамоте, 

интегрированная деятельность (см. Приложение 8). Распределение подгрупповой логопедической 

образовательной деятельности). 

Аналитический этап 

Аналитический этап коррекционно-развивающей работы с ребенком (группой детей) 

определяет качественную оценку результатов проведенного логопедического воздействия, а у 

старших дошкольников – уровень общей и речевой готовности к обучению в условиях школы 

(общеразвивающая школа, коррекционная школа 5-го, 7-го вида). 

В качестве экспертов, оценивающих результаты логопедической работы с детьми, 

выступают специалисты МБДОУ, родители, члены территориальной медико-психолого-

педагогической комиссии.  

В конце учебного года логопед составляет аналитический отчет, отражающий 

изменения в составе группы, динамику речевого развития детей, методическую и 

консультативную работу с педагогами МБДОУ и родителями за отчетный период. 

Для педагогического коллектива МБДОУ аналитический этап является оценкой ре-

зультативности работы с детьми, и ориентиром для построения дальнейшего коррекционного-

развивающего процесса. 

Психологическое сопровождение 

Диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление их 

индивидуальных особенностей и вопросов взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса (см. Приложение 9 Список используемых психолого-диагностических 

методик). 

Диагностика проводиться в два этапа: первичная в начале учебного года (сентябрь 

месяц) и повторная в конце учебного года (май месяц), с целью выявления динамики 

коррекционно–развивающей деятельности.  

С детьми младшей и средней групп, педагог–психолог проводит обследование для 

определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. С детьми старшей группы проводится обследование с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе (см. 

Приложение 10 - Протоколы психологической диагностики по возрастам). В течение учебного 

года по запросу П М Пк педагог – психолог проводит углубленную диагностику психических 

процессов воспитанников МБДОУ, согласно положению о ПМПк. (см. Приложение 11- 

Психологическое заключение по результатам индивидуального обследования). С детьми 

подготовительной группы проводится диагностика с целью выявления уровня психологической 
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готовности ребенка к обучению в школе (см. Приложение 12 - Заключение (анализ) по результатам 

готовности детей к школе). 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

педагога–психолога проводится углубленная диагностика развития ребенка, детского, 

родительского и педагогического коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии детей. 

 Психологическая профилактики в ДОО проходит через: 

 работу педагога-психолога в течение учебного года по адаптации субъектов образовательного 

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

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

получения информации о развитии и здоровье ребенка; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь прибывших детей; 

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

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

 отслеживание и развитие социально-эмоциональной сферы детей; 

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ (разрешение 

конфликтных ситуаций в коллективе, индивидуальные беседы и консультации для родителей и 

педагогов). 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

С учетом рекомендаций ПМПк и полученных данных первичной диагностики развития 

ребенка, формируются направления коррекционно-развивающей деятельности (см. Приложение 

13- Индивидуальная коррекционная карта). 

Основные направления коррекции и развития: 

 коррекция и развитие основных познавательных функций (память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие); 

 коррекция эмоционально-волевой сферы ребенка (тревожность, гиперактивность, страхи, 

агрессивность и т.д.); 

 развитие личностной сферы ребенка (эмоционально-коммуникативное развитие, развитие 

игровой деятельности, мотивационная сфера, нравственное развитие, социокультурное 

развитие, развитие самосознания); 

 коррекционно-развивающая деятельность с детьми подготовительной группы, с целью 

формирования учебно-важных качеств (с учетом данных полученных при диагностики старшей 

группы). 

Коррекционно-развивающая деятельность проходит в игровой форме и использует 

следующие методические приемы: ролевые игры, психо-гимнастические игры, коммуникативные 

игры, игры направленные на развитие произвольности и развития воображения ребенка, игры с 

использованием терапевтических метафор, игры с использованием эмоционально–символических 

и релаксационных методов.  

Коррекционно-развивающая деятельность проводится совместно с педагогами групп, 

учителями-логопедами. Продолжительность коррекционно-развивающей деятельности 

соответствует допустимому объему образовательной нагрузки по СанПиНу. Для детей средней 
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группы (4-5 лет) — 15 минут, для детей старшего возврата 20 минут, для детей подготовительных 

групп (5-7 лет) — 25 минут.  

Для детей с особыми образовательными потребностями составляются адаптированные 

основные образовательные программы коррекционной работы (индивидуальной направленности 

по основной образовательной программе дошкольного образования), которые утверждаются 

консилиумом МБДОУ.  

В ходе консилиума учреждения определяется актуальный уровень развития ребенка, 

выделяются основные нарушения в развитии, отслеживается динамика коррекции у ребенка с 

особыми образовательными потребностями и даются рекомендации по выстраиванию 

индивидуального коррекционного маршрута воспитанника. Определяется ведущий специалист, 

который координирует всю работу в данном направлении, помогает другим специалистам в 

подборе материала, проведении занятий. Индивидуальная или подгрупповая (2-6 человек) 

коррекционно-развивающая деятельность проходит 1 раз в неделю, по каждому направлению 

коррекции и развития. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации программ 

воспитания и развития. 

Консультирование родителей проходит в групповой, подгрупповой и индивидуальных 

формах. Основные темы заседаний: «Адаптация вновь прибывших детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения», «Кризис 3-х и 7-ми лет», «Темперамент и его характеристика», 

«Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» и т.д.   

Консультирование педагогов проводятся по личным запросам педагогов или 

администрации ДОО и проходят в индивидуальной форме. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

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).  

Виды образовательной деятельности проходят через все образовательные области, как 

сквозные механизмы развития ребенка. Выделяются следующие виды деятельности: 

 Игровая 

 Коммуникативная  

 Познавательно-исследовательская  

 Музыкально-художественная 

 Двигательная 

 Трудовая 

 Продуктивная 

 Чтение художественной литературы 

Организационными особенностями образовательной деятельности является возможность 

ее осуществления в индивидуальной или групповой форме; специально организованной, 
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организованной в ходе режимных моментов или самостоятельной форме (см. Приложение 14 - 

Виды образовательной деятельности и их особенности). 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Культурные практики 

 Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Помимо того, что 

такие ситуации могут возникать спонтанно (в зависимости от сиюмоментных интересов детей), в 

ДОО существуют специальные пространства, на территории которых успешно организуются 

ситуации накопления социально-значимого опыта, свойственного нашей местности: огородик «От 

Зайчика», «Сибирский лес». 

 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. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Творческие 

мастерские мобильны и ограниченны во времени, поэтому могут располагаться в любом 

пространстве ДОО. Чаще всего, в зависимости от направленности мастерской, это могут быть: 

изостудия, музыкальный зал, центр «Русская изба», центр «По дорогам Красноярска», центр 

«Детская библиотека» и т.д. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 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 взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 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. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Реализуемые культурные практики помогают детям самостоятельно или со взрослыми 

открывать новый практический опыт, развивать способности к совместным действиям и общению, 

приобщать к социально-значимому опыту ближайшего окружения. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива зарождается и развивается, прежде всего, в условиях, которые 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. На каждом этапе дошкольного возраста можно выделить 

приоритетные сферы, в которых наиболее ярко проявляется детская инициатива и где педагог 

должен создавать условия для ее поддержки и направления. 

Возраст 

детей 

Приоритетная сфера 

проявления 

инициативы 

Способы поддержки и направления детской инициативы 

3-4 года 

 

Игровая и продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  рассказывать детям о из реальных, а также возможных 

в будущем достижениях;  отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей;  всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

её сферу;  помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  способствовать стремлению научиться делать что-

то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; в ходе 

занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  не критиковать 

результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  учитывать 

индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  всегда предоставлять детям возможность 

для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной 

деятельности.  

4-5 лет 

Познавательная 

деятельность, расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  обеспечивать для 

детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку;  создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр;  при необходимости осуждать негативный поступок 

ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его 

качеств;  не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр);  привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий;  читать и рассказывать детям по их 

просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 
Внеситуативно-

личностное общение со 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 



37 
 

взрослыми и 

сверстниками, 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;  уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей;  поощрять желание создавать что- либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу)  создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  при необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры;  привлекать детей к 

планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;  создавать условия и 

выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а 

также информационная 

познавательная 

деятельность 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  спокойно 

реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и запросам, 

предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  презентовать продукты детского творчества другим 

детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Взаимодействие, которое способно направить и поддержать детскую инициативу 

должно содержать партнерские отношения взрослого и ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Взаимодействие так же должно быть личностно-порождающим, для которого 

характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Личностно-

порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств 

и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков. 

Важно соблюдать: 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки; 

 формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности; 
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 сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Необходимость сотрудничества с семьями воспитанников обусловлена целью создания 

системы образовательного партнерства, основанной на открытом и доверительном 

сотрудничестве обеих сторон, а также, признании и уважении семейных ценностей и традиций. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же задачи и сотрудничают для их 

достижения: 

 обеспечение преемственности и взаимодополняемости в семейном и внесемейном 

образовании; 

 адаптация ребенка к МБДОУ и его развитие; 

 эффективное использование предлагаемых форм образовательной деятельности; 

 профилактика и коррекция отклонений в развитии детей на ранних этапах. 

Направления сотрудничества с семьями воспитанников: 
№ 

п/п 

Направления 

сотрудничества 
Формы сотрудничества 

1 Изучение семьи: запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей, 

степени 

удовлетворенности 

качеством 

образовательных услуг 

МБДОУ 

Социологические обследования, беседы, наблюдения за характером общения 

членов семьи с ребенком, анкетирование. 

Регулярные анкетирования и традиционные направления сотрудничества в 

МБДОУ: 

 Удовлетворенность качеством коррекционно-образовательной 

деятельности (в конце каждого учебного года); 

  «Будущий первоклассник» (выявление родительских приоритетов при 

переходе ребенка на следующую образовательную ступень; в 

подготовительных к школе группах); 

  Беседы с родителями по формированию толерантности и культуры принятия 

семей с особыми детьми; 

  Социологические опросы для составления социального паспорта ДОО и 

групп 

2 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационные стенды в каждой группе и общих помещениях ДОО 

 сайт МБДОУ 

 мастер-классы, семинары и выступления педагогов (на родительских 

собраниях, родительских клубах, ярмарках ручного труда) 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное; 

тематическое, ситуативное). 

4 Демонстрация детских 

достижений 

 ДОО функционирует в режиме постоянной открытости, что обеспечивает 

родителям в любое время посещение (участие, наблюдение, содействие и 

планирование) различных образовательных событий, мероприятий, 

развлечений, праздников и режимных моментов (за исключением случаев 



39 
 

установленного карантина) 

 Выставки работ детского (совместного со взрослыми) творчества (в группах 

и помещениях общего пользования) 

 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 совместные праздники и развлечения 

 представление семейных проектов 

 выставки семейного творчества 

 семейные фотоколлажи 

 совместные экскурсии и походы 

 выступления на семейных соревнованиях 

6 Государственное 

общественное управление 

 Общее родительское собрание 

 Родительские собрания групп 

 Совет МБДОУ 

 Наблюдательный совет МБДОУ 

 Родительские комитеты групп 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1. Описание специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

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

человек, наблюдается активное дорожное движение, нестабильная экологическая обстановка. 

Данные демографические факторы учтены в Программе в части формируемой участниками 

образовательных отношений, создан предметно-пространственный центры «Мой край родной», 

«Наша безопасность», «Фитобар» для организации образовательной деятельности и событийных 

мероприятий. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий и 

процедур, организация режимных моментов и образовательной деятельности. Учитывается 

длительности различных сезонов года, изменение режима дня в теплый и холодный период года. 

Воспитывается бережное отношение к природе на основе историко-географических факторов 

территории Красноярского края, разнообразия растительного и животного мира, сезонных 

изменений в природе, взаимодействия человека с природой, укрепления здоровья человека в 

условиях Сибири. 

Использование краеведческого материала в образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям и в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

2.6.2. Вспомогательные формы дошкольного образования 

В ДОО существует разнообразная сеть дополнительных образовательных услуг. Для 

того, чтобы обеспечить возможность осознанного выбора ребенком деятельности в рамках 

дополнительного образования. Каждый ребенок (по желанию) может посещать те занятия, 

которые ему интересны: футбол, корригирующая гимнастика, хореография, «Школа юного 

пешехода», английский язык, «Дошколенок», услуги логопеда, услуги психолога. 

2.6.3 Взаимодействие с социальными институтами 

Цель: Обеспечение открытости образовательного учреждения и создание условий для 

наиболее полного удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей, 

родителей и педагогов.  

1. Сотрудничество с учреждениями здравоохранения (КГБУЗ "КГДП" № 2). 
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Задача: Профессиональное медико-оздоровительное сопровождение в процессе создания условий 

для укрепления и сохранения физического и психического здоровья детей.  

2. Сотрудничество со спортивным комплексом (Дворец спорта им. И.С. Ярыгина) 

Задача: Обеспечение взаимодействия организаций с целью сохранения, укрепления здоровья 

воспитанников, просвещения в вопросах здорового образа жизни, спортивной культуры. 

3.  Взаимодействие с природными парками (Национальный парк «Красноярские столбы», 

Парк флоры и фауны «Роев ручей»)  

Задача: Воспитание экологической культуры у дошкольников посредством обогащения 

представлений о социокультурном природном окружении. 

4.  Взаимодействие с ЦДиК № 8 «ЭГО» 

Задача: Своевременное выявление и сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями (ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ). Подтверждение, уточнение или 

изменение ранее выставленных диагнозов. Определение дальнейшего образовательного маршрута 

воспитанников МБДОУ по достижению семи лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

(см. Приложение № 15) 

Состояние материально- технической базы МБДОУ соответствует санитарным нормам, 

педагогическим требованиям, современно и эстетично. В помещении детского сада имеется: 

 8 групповых помещений с отдельными спальнями, приемными и туалетными 

комнатами; 

 Музыкальный зал -1 шт.; 

 Спортивный зал – 1 шт.; 

 Кабинет дополнительных услуг – 2 шт.; 

 Сенсорная комната — 1 шт.; 

На территории детского сада имеется: 

 Площадка для изучения правил дорожного движения – 1 шт.; 

 Прогулочные участки – 8 шт.; 
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 Тематическое пространство «Лесная тропа» - 1 шт; 

 «Тропа здоровья» - 1шт. 

 Спортивная площадка; 

 Баскетбольная площадка; 

3.2. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

(см. Приложение 16) 

3.3. Распорядок и/или режим дня  

Модель образовательной деятельности в ДОО 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

субъектов 

образовательных 

отношений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах Групповая Индивидуальная 

Режим дня 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Существование традиционных событий, праздников и мероприятий связано со 

следующими особенностями образовательной деятельности МБДОУ: 

1) Осуществление целенаправленной профессиональной коррекции тяжелых речевых нарушений. 

Отсюда важность мероприятий, подчеркивающих для детей и родителей сопричастность к 

коррекционной деятельности («Посвящение в Говорунки») и успехи детей в овладении 

речевыми навыками («Неделя красивой речи»). 

2) Осуществление образовательной деятельности на территории России и в условиях 

Красноярского края. Отсюда важность воспитания патриотических чувств у детей, воспитание 

экологической культуры в условиях большого города и сибирской природы. 

Режимные мероприятия Старшая группа 

Леопардики 

Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Утренний круг 8.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика  8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами  

9.00 – 10.20 

Второй завтрак  10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика  15.00 – 15.10 

Самостоятельная деятельность, игры  15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.30 

Подготовка к НОД, НОД 15.30 – 16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 –16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.50 – 18.35 

Возвращение с прогулки. Игра, самостоятельная деятельность. Уход 

детей домой.  

18.35 – 19.00 
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3) Необходимость соответствовать современному уровню технического развития и высокий 

уровень компьютеризации МБДОУ позволяет внедрять в практику образовательной 

деятельности с детьми интерактивные средства, для работы с которыми необходимы 

специальные навыки. Для того, чтобы закрепить такие навыки у детей и создать ситуацию 

успеха их применения, в детском саду проводится особенное мероприятия «Интерактивный 

квест». 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий (см. Приложение 17). 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ отвечает 

следующим требованиям: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 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 раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в МБДОУ или 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). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в МБДОУ или 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. 

5) Доступность среды предполагает: 
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 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Коррекция речевых нарушений предусматривает специальную организацию 

пространственно-речевой среды. При организации пространства учитель-логопед формирует 

мини-пространства (центры) для индивидуальных и подгрупповых образовательных 

деятельностей, для игр, консультирования родителей и методической работы. 

В группах оборудованы речевые центры, где находятся зеркала для мимической и 

артикуляционной гимнастики, подобран наглядно-иллюстративный материал по темам, основным 

фонетическим группам. Имеются сюжетные картинки для работы над фразой, игрушки для 

совершенствования диафрагмально-речевого дыхания, различные пособия для ручного праксиса, 

зрительной памяти и фонематического слуха.  

Инфраструктура пространства ДОО (организация центров детской активности) (см. 

Приложение 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа детского сада № 83 составлена для детей от трех до семи лет 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель Программы: 

 Развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи Программы 

 Развитие детей в различных видах общения и деятельности 

 Коррекция речевых нарушений у детей  

 Подготовка детей к возможности жизни в Красноярском крае (знакомство с 

культурными и географическими особенностями территории)  

 Обучение основам компьютерной грамотности и работе на интерактивной доске 

Образовательный процесс осуществляется по следующим направлениям:  
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1. умение общаться со сверстниками и взрослыми; 

2. элементарные математические представления и окружающий мир; 

3. развитие речи; 

4. музыка, рисование, лепка, аппликация, конструирование; 

5. физкультура. 

с использованием программ, составленных ведущими педагогами и психологами дошкольного 

образования России: 

 Образовательная программа дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7. Н.В. Нищева, 2015. 

Для того, чтобы понять семьи воспитанников и максимально обеспечить 

образовательные потребности каждого ребенка, детский сад № 83 предоставляет родителям 

различные направления сотрудничества: 

Изучение запросов семьи, семейных ценностей, степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг (через опросы, анкетирование, беседы) 

Информационно-просветительская работа (предоставление всей необходимой информации 

на стендах группы, сайте детского сада; организация мастер-классов, семинаров и выступлений 

педагогов для родителей) 

Консультирование (осуществляется любым специалистом детского сада в индивидуальной 

или групповой форме) 

Демонстрация детских достижений (дни открытых дверей, открытые показы 

образовательной деятельности, праздники, выставки детских работ) 

Совместная деятельность детского сада и семьи (совместные праздники, экскурсии, походы, 

выставки семейного творчества и фотоколлажи, семейные соревнования, детско-взрослые клубы, 

презентация детско-взрослых проектов) 

Сотрудничество родителей и педагогов обеспечивает детям и их семьям: 

 успешную адаптацию ребенка к условиям детского сада; 

 своевременную профилактику и коррекцию отклонений в развитии ребенка;  

 взаимодополняемость знаний, полученных дома и в детском саду; 

 интересное проживание дошкольного детства. 

Детский сад № 83 всегда открыт для семей своих воспитанников. Это значит, что родители 

в любое время могут посещать все происходящие события и мероприятия, участвовать в 

образовательной деятельности и ее планировании, а также государственном общественном 

управлении. 

4.2. Список приложений  

Приложение № 1. Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Приложение № 2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Приложение № 3. Индивидуальные особенности на текущий учебный год. 

Приложение № 4. Соотнесение видов и форм образовательной деятельности по возрастам. 

Приложение № 5. Особенности организации образовательного процесса. 

Приложение № 6. Комплексно – тематическое планирование. 

Приложение № 7. Индивидуальная карта развития воспитанника. 
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Приложение № 8. Пояснительная записка по организации образовательной деятельности с 

детьми. 

Приложение № 9. Список используемых психолого – диагностических методик. 

Приложение № 10. Протоколы психологической диагностики по возрастам. 

Приложение № 11. Психологическое заключение по результатам индивидуального 

обследования. 

Приложение № 12. Заключение (анализ) по результатам готовности детей к школе. 

Приложение № 13. Индивидуальная коррекционная карта. 

Приложение № 14. Виды образовательной деятельности и их особенности. 

Приложение № 15. Описание материально – технического обеспечения Программы. 

Приложение № 16. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

Приложение № 17. Описание традиционных событий, праздников и мероприятий. 

Приложение № 18. Инфраструктура пространства ДОО. 

Приложение № 19. Направления деятельности детей по образовательным областям. 

Приложение № 20. Таблицы диагностики по образовательным областям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
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Приложение к адаптированной основной 

образовательной программе дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

г. КРАСНОЯРСК, 2021 г. 
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Приложение № 1. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Младший дошкольный возраст (3–4 года) 

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни. Младший дошкольный возраст 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается 

активность ребёнка, усиливается её целенаправленность; более разнообразными и 

координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и содержании деятельности 

ребёнка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в 

этом возрасте – предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение этого 

возраста состоит в том, что действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных 

видах деятельности: игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном поведении – дети 

начинают действовать в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания, несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, 

оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками. Особенно важную роль приобретает взаимодействие со взрослым, который 

является для ребёнка гарантом психологического комфорта и защищённости. В общении с ним 

малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои познавательные 

потребности. На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес к общению со 

сверстниками. В играх возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребёнок берёт 

на себя определённые роли и подчиняет им своё поведение. В этом проявляется интерес ребёнка к 

миру взрослых, которые выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается 

стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают преобладать над 

индивидуальными играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у 

детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию. 

В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) происходит 

знакомство ребёнка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, 

воображение. Трёхлетний ребёнок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и 

усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные 

эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребёнок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе 

таких представлений лежит не выделение общих и существенных признаков предметов, а 

объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает 

любознательность детей. 

В этом возрасте происходят существенные изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развёрнутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребёнка создают благоприятные условия для 

существенных сдвигов в характере обучения. Появляется возможность перейти от форм обучения, 
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основанных на подражании действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме 

организует самостоятельные действия детей, направленные на выполнение определённого 

задания. 

Основные задачи развития: 

1. Развитие потребности в активной двигательной деятельности, своевременное овладение 

основными видами движений, освоение элементарных навыков личной гигиены. 

2. Обеспечение познавательного развития детей, обогащение представлений об 

окружающих предметах и явлениях, развитие любознательности. 

3. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, общению. 

4. Обогащение опыта самопознания дошкольников. 

5. Обучение детей различным способам действий в условиях предметно-действенного 

сотрудничества. 

Игровая деятельность 

Раздел «Игровая деятельность» освещает постепенное продвижение современного ребёнка-

дошкольника в пространстве и времени игры. В период с 3 до 6–7 лет он с помощью взрослого и 

самостоятельно осваивает разные виды индивидуальных и коллективных игр. Каждый вид игр 

вносит свой вклад в развитие познавательной и творческой активности, становление детской 

личности и её отношений с миром, специфически влияя на формирование предпосылок учебной 

деятельности как ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

Формирование у детей позиции субъекта игровой деятельности предполагает 

использование пошаговой педагогической технологии, обеспечивающей нарастание их игровой 

самостоятельности и творчества. По мере взросления воспитанников и овладения ими сложными 

видами игр меняется игровая позиция взрослого: он последовательно выступает как носитель 

нового содержания игр и игровых умений, соигрок (партнёр), координатор игровых замыслов 

детей, наблюдатель за играми и помощник-консультант в случае возникновения затруднений. 

Гибкая тактика руководства детской игровой деятельностью является одним из основных 

условий, способствующих успешному и полному раскрытию её богатого воспитательного, 

развивающего, социализирующего и адаптирующего потенциала. 

Игра для детей четвёртого года жизни – своеобразная «экспериментальная площадка» 

для знакомства с предметным и социальным миром, опробования себя и определения границ своих 

возможностей, реализации индивидуальных потребностей и проявления задатков будущих 

способностей.  

Для того чтобы сообщество детей четвёртого года жизни стало играющим, требуется 

направленное педагогическое влияние. Главными педагогическими задачами являются: 

 оказание детям помощи в приобретении игровых умений, обогащение их игрового опыта; 

 расширение детских представлений о предметах, событиях и явлениях окружающего 

мира, которые потом могут быть отражены в игре; 

 поощрение инициативы детей при развёртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр; 

 создание условий для проявления детьми игровой активности в течение дня и др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 

Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры экспериментирования со 

специально предназначенными для этого игрушками, несложные сюжетные самодеятельные 

игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные, сюжетно-
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дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры забавы, развлечения, 

отдельные празднично-карнавальные игры). С его помощью дети осваивают некоторые народные 

игры обрядового, тренингового и досугового характера. Под руководством взрослого и 

самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный рядом 

последовательных действий. Постепенно игра становится не столько сюжетно-отобразительной, 

сколько сюжетно ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают детям усвоить назначение и 

свойства предметов, понять логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем 

медвежонка, идём в гости и т.д.). В таких играхребёнок выражает свои эмоции и чувства, что в 

определённой мере позволяет ему в реальной жизни справляться с трудными ситуациями. Важно 

учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со 

сверстниками, поощрять проявления доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если 

ребёнок испытывает затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, воспитатель 

включает его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком сам, а затем уже предлагает играть с 

другими детьми, учитывая при этом симпатии ребёнка, его индивидуальные особенности и 

игровые интересы. Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх по сюжетам 

на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте), а также по 

сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», «Маша обедает» С. Капутикян, 

«Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения 

принимать игровую роль, выполнять игровые действия в соответствии с принятой ролью; 

поощряет игровую самосто ятельность и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и 

недостающий игровой материал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. 

Взрослый поощряет использование предметов-заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), 

их поиск и применение в самодеятельных детских играх. К концу четвёртого года жизни 

появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или иных 

ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и овладение «речью» от их имени. 

Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит 

в разных видах игр. Так, с помощью обучающих (дидактических) игр дети осваивают систему 

сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные задачи, связанные со 

сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. 

В играх с дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми 

игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения при играх в парах и в подгруппе. 

Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение 

в воспитании начальных волевых проявлений и навыков произвольного поведения приобретают 

подвижные игры. Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня и 

включаются как в регламентированную (специально организованные занятия), так и свободную 

детскую деятельность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры носят несложный 

характер: дети пока ещё не обладают способностью удерживать «в уме» большое количество 

правил и последовательность их выполнения. Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 

правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по сигналу воспитателя): «Догоните 

меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих 

движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. д., а также игры для развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью 

подвижных игр является не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, 

но и развитие положительных эмоций, получаемых от выполнения различных движений, 

совместной игры со сверстниками. Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду 
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наполняется досуговой деятельностью игрового характера: играми-забавами, играми-

развлечениями и празднично-карнавальными играми. В такие игры часто включаются образные, 

народные и музыкальные игрушки, персонажи кукольного театра и герои литературных 

произведений. Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и 

элементов игры помогает постепенно приобщить дошкольников к музыкально-ритмическим и 

театрализованным играм, простым играм драматизациям с понятным и интересным для них 

сюжетом. Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в 

группе является основой для детского игрового творчества. Воспитатель подбирает 

соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о 

регулярном обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, 

дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и 

«настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

Воспитание ребёнка, развитие его личностных качеств обеспечивается всей системой 

работы детского сада. В этом случае физическое и социально-личностное развитие, игровая и 

познавательная деятельность, организация всей жизни ребёнка являются средствами воспитания. 

Жизнедеятельность детей организуется в соответствии с принципами гармоничного воспитания, 

предложенными В.А. Петровским. 

1. Учёт психологического возраста детей. В первые 7 лет ребёнок проживает три основных 

периода своего развития, каждый из которых характеризуется определённым шагом навстречу 

общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать, преобразовывать и рационально 

осваивать мир. 

2. «Открывающаяся перспектива». Завершение того или иного акта деятельности должно 

нести в себе стимул для постановки новой цели и задачи, вопросов к взрослым, выдвижения 

гипотез; открывать новые горизонты деятельности. 

3. «Равноценность основных сфер». Согласно этому принципу, каждому ребёнку должны 

быть предоставлены возможности для освоения основных сфер жизнедеятельности («природа», 

«рукотворный мир», «общество», «я сам»). 

4. «Свободный выбор». Если взрослый стремится что-то внушить ребёнку, то это должно 

иметь прямое отношение к формированию базиса личностной культуры. За пределами этой задачи 

ребёнку ничего не вменяют в обязанность, ничего не внушают. Он располагает правом 

самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем он будет делать и т.п.). 

Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, воспитатель 

обогащает представления детей об окружающих его близких людях (в детском саду, семье), 

помогает понять их действия, чувства, проявлять по отношению к ним эмоциональную 

отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребёнку разобраться в собственных 

чувствах и переживаниях, побуждает в беседе с ребёнком рассказать о них, чтобы проявить 

сочувствие и поддержку. 

Эти две параллельно осуществляемые линии воспитания имеют целью приучение детей к 

выполнению общепринятых норм и правил поведения. Важно, чтобы этот процесс протекал на 

яркой эмоциональной основе. Воспитатель стремится вызвать у ребёнка положительный 

эмоциональный отклик на выполнение правильного действия, эмоциональную отзывчивость на 

состояние окружающих. Полученные позитивные впечатления являются стимулом для 

самостоятельного воспроизведения малышом доброжелательного поведения, проявления 

гуманных чувств и внимания к окружающим его взрослым и сверстникам. 
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Реализуя цели, поставленные взрослыми, дети стремятся к получению положительной 

оценки достигнутого ими результата. Значимость успеха и его оценки впервые порождают у 

ребёнка совершенно новые эмоции. Успехи и неудачи в деятельности начинают вызывать у него 

чувства радости, огорчения и стыда. Воспитатель должен знать это и относиться к чувствам 

ребёнка с пониманием и поддержкой. Незыблемым должно стать для взрослого правило: 

оценивать результаты деятельности, а не самого ребёнка. 

Большое внимание уделяется воспитанию навыков культуры поведения и положительных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: воспитатель приучает детей здороваться и 

прощаться с воспитателями, нянями и другими сотрудниками детского сада, со сверстниками, 

одновременно со словами приветствия называть их по имени (и отчеству), благодарить взрослого 

или сверстника за оказанную помощь. Важно замечать и поддерживать одобрительными словами 

попытки малышей оказать помощь, проявить внимание, поделиться игрушками. В младшем 

дошкольном возрасте у детей формируются гуманные чувства и элементарные представления о 

доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, внимании к взрослым и сверстникам. 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) 

Возрастные особенности детей пятого года жизни. Пятый год жизни является периодом 

интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят заметные качественные изменения 

в развитии основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать 

определённый замысел, который, в отличие от простого намерения, включает представление не 

только о цели действия, но также и способах её достижения. Особое значение приобретает 

совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические и 

подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 

наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки поведения, 

совершенствуются основные движения.  

Наряду с игрой у детей пятого года жизни интенсивно развиваются продуктивные виды 

деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся 

сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно отчётливыми и 

устойчивыми. 

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают умением обследовать 

предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между 

ними. Важным психическим новообразованием детей среднего дошкольного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщённых свойствах этих предметов, 

связях и отношениях между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между 

явлениями и предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам 

наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечёт за собой интенсивное 

увеличение вопросов к взрослому: как? зачем? почему? На многие вопросы дети пытаются 

ответить сами, прибегая к своего рода опытам, направленным на выяснение неизвестного. Если 

взрослый невнимателен к удовлетворению познавательных запросов дошкольников, во многих 

случаях дети проявляют черты замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по 

отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребёнка. 
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На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут пересказывать 

небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о некоторых 

событиях из личной жизни. 

Задачи развития и воспитания 

1. Дальнейшее укрепление психофизического здоровья, развитие двигательной активности детей. 

2. Развитие познавательной активности через обогащение опыта деятельности, самопознания, 

представлений об окружающем. 

3. Формирование гуманных отношений между детьми и дружеских взаимоотношений в 

совместных играх и занятиях. 

4. Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных способов 

действий и развития стремления к самоутверждению. 

5. Развитие творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

Игровая деятельность 

На пятом году жизни приобретённый детьми игровой опыт способствует тому, что они начинают 

проявлять более активный интерес к игровому взаимодействию со сверстниками, стремятся к 

объединению в играх. Учитывая это, воспитатель стимулирует проявление доброжелательности в 

отношениях между детьми, внимательно изучает общение детей со сверстниками, создаёт условия 

для самодеятельных совместных игр в небольших подгруппах (от 2 до 3–5 человек). 

Главными педагогическими задачами становятся: 

– развитие сюжетов и тематики игр, овладение детьми первичными умениями сюжетосложения; 

– обогащение содержания игровых действий; 

– формирование умений устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой 

диалог; 

– стимулирование детской игровой самостоятельности и творчества и др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 

           Игровой репертуар пополняется: более разнообразными становятся сюжетные 

самодеятельные игры (сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные). 

          В играх детей находят отражение разнообразные бытовые сюжеты и новые впечатления о 

жизни и труде людей (семья, магазин, детский сад, парикмахерская и др.). Дети начинают 

различать реальную и воображаемую игровые ситуации. Игровые объединения (2–5 детей) носят 

вполне самостоятельный характер. До начала игры дети могут определить тему, сюжет, 

распределить роли (в начале года с помощью воспитателя, затем самостоятельно); по ходу игры 

учатся согласовывать игровые действия в соответствии с принятой ролью. 

          В соответствии с замыслом сюжета формируется умение устанавливать разные ролевые 

связи в рамках одной сюжетной темы: мама – папа – дочка, врач – больной – медсестра. Активно 

развивается ролевой диалог. Дети умеют использовать различные предметы-заместители, 

осуществлять игровые воображаемые действия и принимать воображаемые действия других 

играющих, заменять некоторые из действий словом («Как будто мы уже вернулись с прогулки, 

теперь будем мыть руки и обедать»). Содержание игры строится на отражении сюжета из 4–6 

смысловых эпизодов социальной действительности или содержания любимых сказок. 

          Взрослый постоянно заботится об обогащении социального опыта дошкольников в процессе 

наблюдений, экспериментирования, бесед, слушания художественных произведений и 

организации других совместных форм совместной деятельности (например, продуктивной). Этот 
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опыт является в дальнейшем возможной сюжетной основой детских игр. В обстановке совместных 

игр своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, 

как с помощью развития сюжета удовлетворить запросы всех желающих принять участие в игре.   

           Используя ролевые возможности участника игры, он побуждает детей к творчеству, к 

самостоятельному созданию игровой обстановки (кукольные дом или комната, магазин, 

парикмахерская, кабинет врача, гараж и т.п.) и поиску тех предметов, которые могут выполнять 

необходимые игровые функции. 

            Развитие у детей интереса к театрально-игровой деятельности проявляется в совместном с 

воспитателем участии в играх-драматизациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и 

лиса», «Теремок» и др.). С помощью мимики, жестов, движений дети передают разное 

эмоциональное состояние персонажей (удивляется дед – какая большая выросла репка; испугался 

петух: «Несёт меня лиса за синие леса!»); используют выразительные движения для передачи их 

образа: бежит мышка, крадётся хитрая лиса и др. 

             В течение дня дети по инициативе педагога и самостоятельно включаются в новые виды 

игры-экспериментирования (с природными объектами, с животными и людьми), обучающие 

(учебно-предметно-дидактические) и досуговые (интеллектуальные, театральные, компьютерные) 

игры. Взрослый знакомит детей с новыми народными (обрядовыми, тренинговыми, досуговыми) 

и празднично-карнавальными играми, которые помогают сделать детскую деятельность 

насыщенной новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями. 

           Дети 4–5 лет ревностно относятся к своим игровым территориям и проявляют открытый 

негативизм к сверстникам, которые на них вторгаются без спроса. Это может служить источником 

конфликтов, избежать которые поможет продуманная заранее обстановка: наличие ширм, игровых 

ковриков, служащих обозначением границ игровых пространств. Остальные дети учатся уважать 

игровое пространство играющих. Воспитатель своим примером показывает, что нельзя без 

разрешения играющих детей зайти на их игровое поле. Он может «постучаться» к ним, «позвонить 

им по телефону», попросить «разрешить посадку самолёта» или просто обратиться с просьбой к 

играющим. 

          Такое игровое поведение взрослого становится примером для подражания. Многие игры 

используются как средство решения определённых обучающих и развивающих задач. Например, 

обучающие игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму, для развития счётных навыков, 

речевых умений. В таких играх воспитатель побуждает детей к активному решению 

познавательных задач, воспитывает сосредоточенность, внимание, настойчивость в достижении 

цели. 

           Учебно-предметно-дидактические игры помогают дошкольникам в познании свойств и 

признаков объектов в процессе реальной практической деятельности, стимулируют дальнейшее 

развитие интеллектуально-перцептивных умений. Они учатся принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или выдвигать её самостоятельно в соответствии с правилами игры; 

достигать нужного результата; контролировать достижение игрового результата в соответствии с 

игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить результат; отвечать на вопросы 

воспитателя о ходе игры и предполагаемом результате. 

           В дидактических играх дети активно пользуются словарём в обозначении 

пространственных, размерных, цветовых признаков и соотношений предметов в игре, игровых 

действий. Дидактические задачи их использования предполагают: 



54 
 

– сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.), их 

группировку по предложенному педагогом или самостоятельно найденному основанию (это – 

посуда, это – обувь; ленты одинаковой длины и одинакового цвета и т.д.); 

– «упорядочение» (сериацию) игровых или дидактических материалов, составление «рядов» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, 

ширине, высоте, интенсивности цвета, силе звука и т.д.); 

– установление отношений «часть – целое» (у чайника есть крышка, носик, ручка; у машины есть 

кузов, кабина и т.д.), составление целого сюжетного или предметного изображения из 4–6 частей; 

– составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Замри», «Волшебные картинки», «Придумай сам», «Куда спряталась пчела?» и 

др.); 

– формирование последовательного мышления, операций моделирования, планирования своей 

поисковой деятельности и реализацию воображаемых образов (развивающие игры «Сложи узор», 

«Пазлы», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

           Взрослый знакомит детей с новыми настольно-печатными играми, поощряет их 

самостоятельную организацию вне занятий, стремление объединяться в играх со сверстниками. В 

ходе таких игр осваивается умение действовать по правилам и по очереди, по простому алгоритму, 

схеме, модели. 

           Подвижные игры, связанные с исходной инициативой взрослого, способствуют 

формированию элементарной организованности, действию в едином ритме и темпе, проявлению 

ловкости и смелости, преодолению препятствий (пройти по ограниченной площади), 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, прыжки и т.д.), развити 

сложнокоординированных движений пальцев и кисти рук. Воспитатель поддерживает проявления 

доброжелательности к партнёрам по играм, желание детей участвовать в общих подвижных играх.                  

          Рациональность использования игр этой группы обеспечивается за счёт правильного 

дозирования двигательной нагрузки в течение дня. Так, игры малой подвижности во время 

физкультурных минуток на занятии, динамических пауз между ними помогают педагогу 

чередовать интеллектуальную и двигательную активность детей в первую половину дня; игры 

средней и высокой степени подвижности используются на специальных физкультурных занятиях 

и на прогулке, при организации праздников, развлечений, досуговых мероприятий и т.д. 

          Содержание и правила новой подвижной игры могут быть объяснены полностью до её 

начала, а по ходу игры целесообразно использовать упражнения и пояснения, направленные на 

уточнение правил, на лучшее выполнение движений. Для распределения ролей и выбора ведущих 

лучше использовать считалки, «волшебные стрелочки» и др. Такой способ, с точки зрения детей, 

является справедливым. Воспитателю важно оставаться активным участником игры, независимо 

от того, выполняет он при этом ведущие роли или остаётся рядовым игроком. 

         Это не только доставляет радость детям, но заметно повышает их двигательную активность. 

Дети учатся действовать в подвижной игре соответственно сюжету и правилам (до трёх правил); 

сдерживать себя: начинать движение после определённых слов, останавливаться в указанном 

месте и пр. Дошкольники уже могут по собственной инициативе самостоятельно играть в 

знакомые подвижные игры, придумывать новые подвижные игры с использованием имитации 

(самолёты, стая птиц и т.д.) или игры с динамическими игрушками: с мячами, обручами, 

каталками. 

Предметно-игровая среда 
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            С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный игровой материал. В группе 

необходимо иметь разнообразный строительный материал (дети не только создают постройки, но 

и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас коробок, 

бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и 

способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

          Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает 

ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в игровых 

наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, разных профессий 

(моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, 

домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового поведения, воображения и 

творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: 

элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых 

литературных персонажей (Кот Матроскин, Микки-Маус). Это позволяет самостоятельно 

воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов. 

           Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом 

воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо определить места 

хранения игрушек и приучать детей обеспечивать установленный порядок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

              Воспитание детей пятого года жизни направлено на дальнейшее развитие умения 

понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к 

общению и взаимодействию. 

             Педагогическая позиция в отношении к ребёнку основана на уважении его права быть 

таким, какой он есть, признании его человеческих проблем, решить которые возможно в процессе 

межличностного взаимодействия. В этом взаимодействии ребёнок и взрослый выступают как 

равноправные, но разнообязанные партнёры: воспитатель не ведёт, не тянет ребёнка, а идёт с ним 

вместе, когда он в этом нуждается. Взгляд на воспитанника как на полноценного, 

сотрудничающего партнёра на ступени дошкольного детства создаёт между педагогом и ребёнком 

атмосферу доверия и контакта. 

          Эффект воспитания проявляется в расширении «степеней свободы» воспитанника – его 

способностей, прав, перспектив. 

          Нравственное воспитание заключается в активном практическом приобщении 

дошкольников к доступным формам культурного поведения. Воспитатель способствует 

накапливанию положительного опыта добрых чувств, поступков и взаимоотношений. 

Педагогический процесс строится так, чтобы свести к минимуму возможности приобретения 

детьми отрицательных привычек, негативных чувств, нежелательного опыта поведения. Основной 

стиль общения педагога с детьми – личностно ориентированный (учёт интересов и потребностей 

детей, предоставление ребёнку права выбора деятельности, партнёров по совместной 

деятельности, безоценочное принятие каждого ребёнка, создание условий эмоционального 

комфорта и психологической защищённости). 

           Наряду с ситуативными эмоциями у детей под влиянием воспитания начинают 

складываться чувства, выражающие более устойчивое отношение к людям и явлениям, 

появляется стремление быть полезным для окружающих, внимание к их нуждам, дружелюбное 

отношение к сверстникам; развивается умение подчинять свои желания требованиям взрослых, 
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зачатки чувства ответственности за порученное дело, результат которого важен для окружающих. 

Представления о правилах и формах культурного и доброжелательного отношения к людям, 

заботы об окружающих «средние» дошкольники получают также в инсценировках с игрушками. 

В них они становятся не просто зрителями различных ситуаций с героями инсценировок, но и 

активными участниками их разрешения. С этой целью герои инсценировок специально 

обращаются к детям за помощью, просят показать нужные действия, напомнить вежливые слова, 

научить поступать правильно. Игровой образ вызывает у средних дошкольников активный 

эмоциональный отклик и помогает лучше понять и практически воспроизвести правильные формы 

поведения. 

           Для пятилетнего ребёнка особую важность приобретает процесс идентификации себя со 

сверстниками. Дети внимательно относятся к достижениям и неудачам сверстников, 

интересуются оценкой, которую даёт взрослый; сравнивают себя со сверстниками; испытывают 

потребность в положительной оценке воспитателя. Самооценка носит ситуативный, неустойчивый 

характер. Педагог поддерживает стремление ребёнка к конструктивному оцениванию 

собственных достижений. 

             Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 

возможности для развития самостоятельности вовсех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

«обследовательских» действий, приёмов простейшего анализа, сравнения. 

          Трудовая деятельность способствует формированию ценностно-значимых качеств 

личности: стремление помочь товарищу, радоваться его успехам; бережно и уважительно 

относиться к результатам чужого труда. 

Старший дошкольный возраст (5–7 (8) лет) 

Возрастные особенности детей шестого и седьмого года жизни. 

               В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и 

явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом 

определяет его развитие. Переход в старшую группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в 

детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. Он 

поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

            Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создаёт ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более 

сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно предоставлять 

детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости  от успешных 

самостоятельных действий. 
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          Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или 

принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем 

широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами деятельности. 

            Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

пробудить интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. 

            Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель 

поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе атмосферу коллективной 

творческой деятельности по интересам. 

           Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности и интересов 

старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным 

элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, 

увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-

самоделок, простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к 

самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает внимание на новые, 

необычные черты объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 

экспериментирование, рассуждение, предположение. 

            Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших дошкольников. 

Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с воспитателем, через встречи с 

учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции 

(«Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с потребностью познания и 

освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память детей, формирует 

элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют 

разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска 

ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с условиями. Такие 

игры ежедневно проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников. 

           Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников преимущественно в 

форме подгрупповых занятий и включает занятия познавательного цикла по математике, 

подготовке к освоению грамоты, по ознакомлению с окружающим миром, по развитию 

художественно-продуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей. 

             В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются возможности 

для расширения, углубления и широкого вариативного применения детьми содержания, 

освоенного на занятиях. 

            Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное 

общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается разнообразить практику общения 

с каждым ребёнком. Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь 

и уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия: по типу 

прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым умениям, способам действия; по 
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типу равного партнёрства, когда воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и 

по типу «опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в 

разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и 

т.п. 

            Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение к себе и 

другим. Положительное представление о своём возможном будущем облике впервые позволяет 

ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с его 

представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

            Положительное восприятие ребёнком собственного «я» непосредственным образом влияет 

на успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их положительные 

качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 

выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. Через 

самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о самом себе и окружающем его мире. 

Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления у дошкольников способности к 

преодолению негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих 

возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

Задачи развития и воспитания: 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и гигиенической 

культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и оброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение детей 

к художественной культуре. 

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, интеллектуальных 

способностей детей. 

5. Формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребёнка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Игровая деятельность 

          Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. Этому 

способствует накопленный игровой опыт детей. 

          Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, направлены 

на: 

– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжетосложения; 

– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, 

следовать игровым правилам; 

– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, творчества 

дошкольников и др. 

Виды игр; игровая тактика педагога 

            Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого года жизни с 

удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театральные и театрализованные 

игры, участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 
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           В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно 

опосредованными (косвенными) приёмами, способствуя развитию самодеятельной игры как 

формы организации жизни детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских 

игровых объединений, формированию положительных межличностных отношений детей, а также 

воспитанию значимых мотивов образования игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, 

воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли инициативы своих 

товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, способствует применению правил и 

норм поведения в совместной деятельности. 

           В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать своё 

отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и поступки, отстаивать 

собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать несогласие с 

предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, игрушек, обязанностей. 

            В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, развивают 

сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях положительных сторон окружающей 

жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и отдых людей, яркие социальные события), а также 

знаний, полученных на занятиях, при чтении литературных произведений, сказок, просмотре 

детских телевизионных передач. Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать 

знания, полученные из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры 

с элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но и переносят 

их во внутренний воображаемый план. 

           Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, распределять роли, 

организовывать начальную предметно-пространственную ситуацию в игровой группе из 3–4 

человек. По предложению воспитателя дети могут в начале игры обозначить примерное 

содержание своей роли и содержание ролей партнёров; умеют в ходе игры выполнять при 

необходимости и желании в одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых 

взаимоотношений – подчинения, равноправия, управления. 

           Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как субъекта 

игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы обеспечить каждому 

форму самореализации в придумывании игрового сюжета и создании выразительных образов 

персонажей, в организационном игровом общении и управлении замыслами партнёров. 

           Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей усвоенным 

нормам поведения, правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный 

период игры (при необходимости и по ходу её) он помогает детям выделять нравственный смысл 

отношений, связанных с ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях 

таких качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, 

преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у детей 

ответственности за своё поведение в совместной игре, стремления реализовывать игровой 

замысел. 

          Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную режиссёрскую игру, в 

которой дети в условной форме отображают события, знакомые им из самых разных источников с 

помощью оформленного и неоформленного (полифункционального) игрового материала. Педагог 

помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры (драматизация по ролям, 

настольный театр, кукольный театр на ширме); использовать при подготовке спектакля 

театральные куклы, самодельные игрушки, атрибуты, элементы костюмов, декорации. Он 

направляет свою деятельность на совершенствование художественно-образных исполнительских 
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умений детей, добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу 

эмоционального состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в показе 

спектакля-игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

          В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся различать высокое и низкое 

звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и соответственно передавать это 

в движениях, строясь в большие и маленькие кружки; исполнять игровую песенку, передавая её 

ритм хлопками в ладоши и кулачками; различать по тембру голоса участвующих в игре детей; 

исполнять песенку, передавая различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя 

звучание), и выполнять игровые выразительные движения в соответствии с характером звучания 

музыки. 

            В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально-перцептивных способностей 

дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать предметы, сравнивать их, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, матери- 

ал); определять изменения в расположении предметов (спереди-сзади, справа-слева, под-над, 

посередине-сбоку); развивается умение узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта 

и пр. (отгадывание загадок). Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию 

и «открытия» нового знания. Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную организацию 

детьми дидактических игр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные 

дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека). 

           Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, самостоятельность, 

инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально чередовать интеллектуальную и 

физическую нагрузку детей в течение дня. При необходимости он предлагает в соответствии с 

возможностями и потребностями развития отдельных воспитанников подвижные игры не только 

общеразвивающей, но и коррекционно-профилактической направленности. 

           Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, действовать быстро, 

ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки. Старшие дошкольники могут 

самостоятельно организовать подвижную игру и доводить её до конца; играть в игры с элементами 

соревнования между группами детей. Внимание взрослого направлено на воспитание у детей 

нравственных качеств: справедливого отношения к играющим сверстникам, умения поддержать и 

проявить взаимопомощь. 

            Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием особенностей 

природного окружения в разные сезоны года: летом – в парке, у воды, в воде; зимой – на снегу, на 

льду (на санках, лыжах, коньках). Дети должны уметь самостоятельно играть в игры (школа мяча, 

серсо и др.); использовать элементы спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей); 

уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и др. 

            Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся народных игр; 

продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и досугового характера, 

празднично-карнавальными играми, которые обогащают детей новыми образами, впечатлениями, 

эмоциями, действиями, а каждый день пребывания в детском саду делает отличным от 

предыдущего. 

Предметно-игровая среда 

            Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и выбору 

детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое 

пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифункциональными 

материалами для игрового творчества, развивающими настольно-печатными и другими играми. 
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           Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-игровую 

среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала оптимизирует освоение 

дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры подбирать, 

менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью разнообразного 

подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; включают в неё 

игрушки, сделанные самими детьми; сооружают нужные для игры постройки (пароход, пристань, 

мост, вокзал, железную дорогу, семафор, детский сад, беседки, дом, улицу и т.д.); используют в 

играх природный материал (песок, глину, воду, снег, лёд). 

            Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для 

этого необходимо рационально использовать всё свободное пространство групповых помещений, 

а также продумать организацию пространства и размещение игрового оборудования на участке 

для прогулок. 

Воспитание и развитие личностных качеств 

           Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главное во взаимодействии воспитателя с 

детьми – уважение прав ребёнка, гуманно-личностное отношение и индивидуальный подход. 

          Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение. 

Воспитатель использует несколько форм общения: 

– деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у взрослого чему-либо 

(сотрудничество со взрослыми развивает в детях ценные качества общественного поведения, 

способность принять общую цель, включиться в совместное планирование, взаимодействовать в 

процессе работы, обсудить полученные результаты); 

– познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка познавательных 

проблем (оно способствует углублению познавательных интересов и активности детей); 

– личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со взрослым проблемы, 

связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их поступками, переживаниями. 

Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, планами, впечатлениями. В этом общении 

происходит социальное взросление ребёнка, формируются социально-ценностные ориентации, 

осознаётся смысл событий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника. 

               В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. Одна из них – 

нисходящая: от подражания взрослому к собственному поведению. Обретая в контакте со 

взрослыми представления о необходимых результатах человеческой деятельности, разделяя со 

взрослыми чувства, рождающиеся в общении и совместной деятельности с ними, ребёнок 

приобщается к ценностям взрослых людей. 

             Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребёнка 

представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более высокого уровня, которые 

оцениваются взрослыми. Потребность быть субъектом, чувствовать себя активной личностью 

проявляется в желании ребёнка быть, с одной стороны, непохожим на других, уникальным, 

самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой стороны, значимым для других людей, 

эмоционально созвучным с ними, участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация на 

свою значимость для других даёт ребёнку возможность полноценно участвовать в совместных 

делах, содействует приобщению к ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 
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Приложение № 2. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается с 

различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

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

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

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

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

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

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

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

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

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

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

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
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недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

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

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

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

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

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

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально- оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными.  

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

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.  
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Приложение № 3. Индивидуальные особенности на текущий учебный год 

 

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

психологические – по группам) 

Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ТНР гр. «              » 

В группе __________ детей с речевыми диагнозами: 

 ОНР I уровень -   

 ОНР I - II уровень –  

 ОНР II уровень -  

 ОНР II-III уровень –  

 ОНР III уровень -   

 ОНР III - IV уровень –  

 ОНР IV уровень -   

  ОНР –  

 ФФН - 

 СНР –  
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Приложение № 4. Соотнесение видов и форм образовательной деятельности по 

возрастам. 

Виды деятельности Формы организации ОД в 

раннем возрасте 

Формы организации ОД в 

дошкольном возрасте 

Двигательная  Подвижные игры 

 Игровые упражнения 

 Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

 Соревнования 

Игровая  Предметная деятельность 

 Игры с составными и 

динамическими игрушками 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами (подвижные, 

дидактические) 

 Театрализованные игры 

(драматизация, режиссерская) 

Продуктивная  Изготовление продуктов 

детского творчества 

 Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

Коммуникативная  Общение со взрослым 

 Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

 Ситуация общения и взаимодействия 

(со взрослыми, сверстниками) 

Трудовая  Самообслуживание 

 Действия с бытовыми 

предметами-орудиями  

 Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование и исследование 

(практическое, умственное, 

социальное) 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Музыкально-

художественная 

 Восприятие смысла музыки  Слушание музыки 

 Исполнение и творчество 

(импровизация, экспериментирование) 

 Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Восприятие смысла сказок, 

стихов 

 Рассматривание картинок 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Разучивание 
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Приложение № 5. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность проводится в период с 1-го сентября по 31 мая. Учебный год 

условно делится на три периода с целью учета индивидуальной динамики детей в коррекционной 

работе логопеда: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май. 

В группах проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика:  

с 1 по 15 сентября – входная диагностика;  

с 1 по 15 мая - анализ результатов коррекционной работы. 

В младших группах и группах раннего возраста сентябрь – период адаптации детей. Входная 

педагогическая диагностика осуществляется индивидуально, по мере вхождения ребенка в 

коллектив. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование разных видов детской деятельности. 

Полный объём коррекционной помощи детям регламентируется индивидуально, в 

соответствии с медико-психолого-педагогическим заключением, и соответствует СанПиН. 

Перспективное и календарное планирование коррекционного процесса основывается на 

комплексно-тематическом подходе с учетом интеграции образовательных областей, что позволяет 

обеспечить единство в реализации воспитательных, развивающих, коррекционных и обучающих 

целей и задач. 

Комплексно-тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала. 

Общая лексическая тема изучается на протяжении одной или двух недель.  

Лексический материал отбирается с учетом возрастных, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития 

каждого ребенка  

Интегрированная деятельность специалистов (учителя -логопеда, воспитателей, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по ФК) выстраивается в соответствии с 

тематическим планированием и позволяет закреплять пройденную тему в разных видах 

деятельности (учебная, игровая, изобразительна, конструктивная и др.).  

Организация образовательного процесса и взаимодействие в нём специалистов управляются 

консилиумом МБДОУ  

Логопеду отводится ведущая роль в организации коррекционной работы в условиях группы 

для детей с нарушениями речи. 

Эффективность реализации коррекционного процесса зависит от совместной работы 

специалистов, родителей дошкольников и от точного выполнения поставленных перед всеми 

участниками образовательных задач.  

В основе системы коррекционно-развивающей работы в МБДОУ лежат два направления: 

-    логопедическая коррекция (коррекция тяжелых нарушений речи); 

- психологическая коррекция (коррекция и развитие основных познавательных функций и 

эмоционально — волевой и личностной сферы ребенка). 
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Приложение № 6. Комплексно – тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности МБДОУ № 83 

на 2021 -2022 учебный год 

Период Тема периода Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Младший возраст: развлечение 

«Путешествие по детскому саду»  

Средний, старший возраст: праздник 

«День знаний» 

2 неделя «Страна Человекия» Спортивный квест «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

3 неделя 

 

«Осень, осень- златовласка, ты 

приходишь к нам из сказки…»  

Праздник  «Приключения в осеннем 

лесу» 

4 неделя «В стране почемучек» Тематику 

недели выбирают воспитанники 

Презентации по выбранным темам 

5 неделя 

27 сентября – День 

дошкольного 

работника 

«Все работы хороши, выбирай 

на вкус» 
Концерт «Мы сегодня поздравляем 

Воспитателей своих, 

Всех работников детсада 

поздравляем в праздник их» 

Октябрь 

1 неделя 

День пожилого 

человека 

«Всех бабушек и дедушек 

дружно  поздравляем, 

Веселых будней с внуками 

Вам от души желаем» 

Конкурс фото коллажей «Мои 

любимые бабуля и дедуля» 

2 неделя 

 

«Животные забавные, они такие 

славные» 

Младший возраст: просмотр 

мультфильма «Теремок» 

Средний и старший возраст: 

Презентация  «В мире животных» 

3 неделя 

 

«Урожай собирай и на зиму 

запасай!» 

 Выставка детско-взрослого 

декоративно-прикладного творчества 

«Что нам осень принесла?» 

4 неделя  «В гостях у Фиксиков» Младший возраст: просмотр 

мультфильма «Фиксики» 

Средний и старший возраст: «Шарах 

–шоу» Вечер загадок о бытовой 

технике 

Ноябрь 

1 неделя- 2 неделя 

 (День народного 

Единства России) 

«Мой край, мой город, моя 

Россия» 

Мл. в. Презентация «Виртуальная 

экскурсия по родному городу» 

Средний и старший возраст: Квест-

игра «Путешествие по России» 

3 неделя (20 ноября 

– Всемирный день 

ребенка) 

«Детство – это смех и радость!» Фотовыставка «Как нам весело 

живется, посмотри» 

4 неделя (День 

матери) 

«Весь мир начинается с 

Мамы!» 

Праздничный концерт «Любимой  и 

единственной…»  

Декабрь 

1 неделя «Здравствуй, Зимушка –зима!» Спортивное развлечение «Зимняя 

олимпиада» 
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2 неделя «Азбука безопасности» Просмотр мультфильма «Уроки 

тетушки Совы- Азбука 

безопасности» 

3 неделя «В мире театра» Драматизация русских народных 

сказок. 

4- 5 недели «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

Январь 

2 неделя «Мы играем и поем, вот как 

весело живем!» 

Развлечение «До свидания, Елочка!» 

3 неделя  

(25 января – день 

снега) 

«Зимние забавы» Конкурс на лучшую снежную 

постройку «Снежные фантазии» 

4 неделя «В зоопарк открыты двери, 

ждут гостей сегодня звери…» 

Виртуальная экскурсия в парк флоры 

и фауны «Роев ручей» 

Февраль 

1 неделя  

(8 февраля - День 

Российской науки) 

«Хочу все знать!» Младший возраст: развлечение «В 

гостях у Клепы» 

Средний и старший возраст: Шоу- 

экспериментов «Чудеса в 

лаборатории» 

2 неделя  

 

«Страна До-ми соль-ка»  «Музицируйте семейно!» Вечер 

детского караоке 

3 неделя «До свидания, Зимушка-зима» «Госпожа честная Масленица» 

4 неделя «23 Февраля — 

Праздник очень важный. 

Поздравляем от души  всех 

мужчин отважных» 

Спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики, а ну –ка, папы!» 

Фотовыставка «Мой папуля лучше 

всех!» 

 

Март 

1 неделя-8 марта – 

международный 

женский день 

«В гости март к нам заглянул, 

Мамам ловко подмигнул…» 

 

Праздничный концерт «Капель весны 

чудесной»  

2 неделя «В стране народных умельцев» Ярмарка ремесел 

3 неделя «В стране Спортландии» Праздник будущих олимпийцев 

4 неделя  

 

«Правила дорожные, соблюдать 

положено!» 

Младший возраст: презентация «Что 

расскажет светофор?» 

Средний и старший возраст: 

Развлечение «В стране дорожных 

знаков» 

5 неделя «В стране почемучек» Тематику 

недели выбирают воспитанники 

Презентации по выбранным темам 

Апрель 

1 неделя  «От улыбки станет всем 

светлей» 

Развлечение «Приключения в цирке» 

2 неделя (12 апреля 

– день 

космонавтики) 

«Наша планета- Земля» Конкурс детского творчества 

«Разноцветный космос» 

3 неделя «Весенний лес- полон чудес» Игра- путешествие «Как мы природу 

спасали» 
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4 неделя 

30 апреля – День 

пожарной охраны 

«Огонь друг или враг?» 

 

Младший возраст: просмотр 

мультфильма «Уроки Тетушки 

Совы» (пожарная безопасность) 

Средний и старший возраст: 

Спортивное развлечение «Юные 

пожарные» 

Май 

1 неделя (9 мая – 

День  

Победы) 

«Спасибо деду за Победу» Праздничный концерт  «Салют 

Победы!» 

2неделя  

 

«Книги мои друзья» Младший возраст развлечение «В 

гостях у сказки» 

Средний и старший возраст: 

Экскурсия в библиотеку. 

3неделя  «Моя любимая семья» Акция «Зажгите свет в своем окне» 

4 неделя  «Мы приглашаем Вас в музей!» Создание мини-музея (тематика по 

выбору) 

Июнь 

1 неделя «Здравствуй, лето красное!» Праздник посвященный дню защиты 

детей «Планета детства» 

2 неделя  «С Днем Рождения, 

Красноярск!» 

Конкурс чтецов «О тебе, любимый 

город» 

3 неделя 

(Международный 

день пап) 

«Лучше папы друга нет!» Конкурс рисунков «Мой любимый 

Папа" 

4 неделя «Кто прячется в траве?» Развлечение «Путешествие в мир 

насекомых» 

Июль 

1 неделя «Тайны сказочного леса» Игра-путешествие «В гостях у 

Старичка -Лесовичка» 

2 неделя «В царстве Водяного» Развлечение «Водные забавы» 

3 неделя «Вот такое наше лето» Фотовыставка 

4 неделя «Волшебный сказок хоровод» Уличный театр (постановка по 

выбору) 

5 неделя «Волшебница природа» Путешествие по экологической тропе 

Август 

1 неделя «В стране спортивных игр» Спортивный досуг «Веселые старты» 

2 неделя «В стране песочных фантазий» Конкурс на лучшую песочную 

постройку 

3 неделя «В стране забавных игрушек» Детско-взрослое декоративно-

прикладное творчество «Игрушка 

своими руками» 

4 неделя «В стране цветов и растений» Виртуальная экскурсия в Заповедник 

«Столбы» 
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Приложение № 7. Индивидуальная карта развития воспитанника  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

 

Ф.И. ребенка __________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Домашний адрес _______________________________________________________________ 

Логопедическое заключение _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Выбор коррекционно-образовательной услуги 

Индивидуальные занятия Фронтальные занятия 

1. Учитель-логопед 

2. Психолог 

1. Учитель-логопед 

2. Воспитатели 

3. Музыкальный руководитель 

4.  Инструктор по физкультуре и 

музыкальный руководитель 

(логоритмика) 

 

РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ 

 

Ф.И. ребенка Звукопроизношение 
Слоговая 

структура 

слова 

Словарь 
Связная 

речь 

 С З Ц Ш Ж Щ Ч Л  Л,  Р  Р  Т/Д   В/Ф Г/К Б/П   j    

Первый 

период 

(сентябрь-

ноябрь) 

                   

Второй период 

(декабрь-

февраль) 

                   

Третий период 

(март-май) 
                   

 

Условные обозначения: 

 

- звука нет или нечеткий 

 

- звук поставлен 

 

- звук введен в речь 

 

- нарушение слоговой структуры слова и лексико-грамматического строя речи 

 

- близко к норме 

 

- Норма 
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Индивидуальный план работы с ребёнком  

 группы 

Ф.И.ребенка____________________________________________ 

 

 1-й период   

 
2-й период   

 
3-й период   

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

словарём и связной 

речью, л.г.к. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Фонематическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Звукопроизношение 
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Приложение № 8. Пояснительная записка по организации образовательной 

деятельности с детьми  

Пояснительная записка по организации образовательной деятельности с воспитанниками 

МБДОУ № 83 

Проектирование педагогического (в т. ч. коррекционного) процесса основывается на 

комплексно - тематическом планировании образовательной деятельности, с учетом интеграции 

образовательных областей и разработано в соответствии основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного учреждения МБДОУ№ 83 (далее Программа).   Это 

позволяет обеспечить единство в реализации воспитательных, развивающих, коррекционных и 

обучающих задач. При этом, такая организация позволяет избегать перегрузок и на необходимом 

и достаточном материале максимально приближаться к разумному «минимуму» освоения 

материала. В соответствии с комплексно-тематическим планом, основная тема периода может 

изучаться от 1 до 3 недель (в зависимости от глубины изучения темы в соответствии с возрастом), 

позволяет интегрировать образовательную деятельность и избегать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Каждая тема предполагает итоговое 

мероприятие. 

Тематический принцип построения образовательного процесса (вокруг одной темы) 

позволяет вводить региональные и культурные компоненты, предусмотренные Программой: это 

приобщение детей к русской народной культуре, изучение жизни народов Севера, укладов 

организации жизни и традиции казачества, более глубокая работа с книгой в рамках 

познавательного и речевого развития детей   и т.д.  в единый педагогический процесс. 

  Длительность образовательной нагрузки регламентируется нормативами СанПиН, 

которые определяют длительность образовательной нагрузки в группах общего развития 

(таблица1), на основании которой рассчитывается нагрузка в группах компенсирующей 

направленности (таблица 2). В этом году детский сад укомплектован детьми старшего и 

подготовительного возраста. 

Таблица1. Расчет времени образовательной нагрузки в группах общего развития. 

возраст детей 6-7 лет 5-6 лет 

группа подготовительн

ая 

старшая 

длительность нагрузки 

(пп.1.9, 1.10) 

до 30 минут до 25 минут 

максимально допустимый 

объем нагрузки в 1 

половине дня (п.1.11) 

до 90 минут до 75 минут 

максимально допустимый 

объем нагрузки во 2 

половине дня (п.1.12) 

25-30 минут 25-30 минут 

В соответствии с Программой полный объем коррекционной помощи детям 

предоставляется      в индивидуальной и фронтальной формах (занятия с учителем-логопедом, 

психологом, дефектологом, воспитателем) регламентируется индивидуально, в соответствии с 

медико-психолого-педагогическим заключением, но не превышает норм СанПиН. 

В связи с тем, что основная и адаптированная образовательные программы расходятся в 

части развития речи (адаптированная программа превышает на 1 занятие – это  интегрированное 

занятие по развитию речи учителя-логопеда), а также в общей системе работы, необходимо 
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выделение времени на осуществление индивидуальной коррекционной работы. В связи с этим 

произведён расчет времени образовательной нагрузки в группах комбинированной 

направленности. 

Таблица 2. Расчет времени образовательной нагрузки в группах компенсирующей 

направленности. 

Возраст детей 6-7 лет 5-6 лет 

Группа подготовительная старшая 

Допустимая недельная нагрузка 

на 1 ребенка 

14 занятий по 30 

мин = 420 мин 

13 занятий по 25 мин. = 

325 мин 

Продолжительность занятий в 

группе комбинированной 

направленности 

 

25* 

 

 

20* 

Время индивидуальной 

коррекции (разница времени 

допустимой недельной нагрузки 

(строка  3) и допустимой 

нагрузки на ребенка в 

коррекционной группе (строка 5 

строк) 

420-375 = 45 мин  

(3 занятия по 15 

минут) 

325-280 = 45 мин  

(3 занятия по 15 минут) 

 

Учебный год в МБДОУ устанавливается с 1 сентября по 31 мая. Летний оздоровительный 

период с 1 июня по 31 августа, в это время проводятся музыкальные занятия, занятия по 

физической культуре, игры-занятия в группе и на свежем воздухе. В первую и вторую недели 

сентября проводится диагностика учителем-логопедом с целью определения содержания 

коррекционной работы. 
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Приложение № 9. Список используемых психолого – диагностических методик 

№ Возраст Название методики (теста) Основная направленность 

методики (теста) 

Автор 

1 3-4 года Психологическое 

обследование детей 3-4 лет 

Развитие познавательных 

функций, мелкой моторики 

рук. 

Стребелева Е.К. 

2 4-8 лет «Запоминание 10 слов» Исследование слухоречевой 

памяти 

Лурия А.Р. 

3 5-9 лет Методика Пьерона-Рузера Исследование особенностей 

внимания и характера 

работоспособности ребенка 

Пьерон - Рузер 

4 3-7 лет Узнавание наложенных 

изображений (фигуры 

Поппельрейтора) 

Исследование особенностей 

зрительного восприятия 

(зрительного гнозиса) 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка Дошкольный и 

младший школьный возраст 

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго 

5 4-7 лет Простые невербальные 

аналогии 

Исследование невербального 

и вербально-логического 

мышления 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка Дошкольный и 

младший школьный возраст 

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго 

6 4-7 лет Исключение предметов Исследование невербального 

и вербально-логического 

мышления 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка Дошкольный и 

младший школьный возраст 

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго 

7 4-7 лет Составление рассказа по 

последовательному ряду 

картинок, объединенных 

единым сюжетом 

Исследование невербального 

и вербально-логического 

мышления 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка Дошкольный и 

младший школьный возраст 

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго 

8 3-7 лет Складывание разрезных 

картинок 

Исследование 

сформированности 

пространственных 

представлений 

Диагностический альбом для 

оценки развития 

познавательной деятельности 

ребенка Дошкольный и 

младший школьный возраст 

Н.Я.Семаго, М.М. Семаго 

9 6-7 лет Исследование уровня 

готовности детей к 

обучению в школе 

Методики исследования 

уровня готовности детей к 

обучению в школе 

Л.А. Ясюкова 

10 6-7 лет Тест Керна-Йирасика Исследование уровня 

готовности к обучению в 

школе 

Керн-Йирасик 

11 4-7 лет «Страхи в домиках» Выявление и уточнение 

преобладающих видов страхов 

А.И. Захаров, М.Панфилова 

12 3-7 лет «Выбери нужное лицо» Исследование детской 

тревожности 

Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен 

13 4-7 лет «Два домика» Исследование межличностных 

отношений детей 

дошкольного возраста 

Т.Д. Марциновская 

14 3-10 лет «Контурный САТ-Н» Исследование эмоционально-

волевой сферы ребенка 

Л. Беллак, О. Беллак 

15 3-7 лет «Рисунок семьи» Исследование межличностных 

отношений ребенка с 

родителями 

А.И. Захаров 
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Приложение № 10. Протоколы психологической диагностики по возрастам 

Протокол №___   психологического обследования  

подготовительная группа                     дата________________ 

 

Фамилия, имя ______________________________________________________________    

Общая осведомленность 

ФИО__________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?_______________________________________________ 

Когда ты родился?______________________________________________ 

С кем ты  живешь?______________________________________________ 

Как зовут маму? ________________________________________________ 

Где и кем работает?_____________________________________________ 

Как зовут папу? ________________________________________________ 

Где и кем работает?_____________________________________________ 

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?____________________________ 

1. «Запоминание 10 слов» – слухоречевое запоминание 

Скорость запом-я                                    Удержание порядка / перестановки 

Объем запом-я                                                      Прочность запом-я 

 

2.Зрительная память «Найди отличия из 10»:                 из 10-ти 

               

3.«Классификация» (20 предметов)          
  посуда ____    одежда ____  транспорт ____  продукты ____ мебель ____  

 

с опорой___ / без опоры___       обобщения_____      помощь____ 

 

4.Восприятие формы «Доска Сегена» 

 круг квадрат треугольник 

Называет    

Соотносит    

Не соотносит    

 

6. Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым 

сюжетом 

-по порядку раскладывает 

-рассказ составляет, полный 

-рассказ составляет с помощью педагога 

-рассказ составляет путем перечисления предметов 

7.«Рыбка» - наглядно – образное мышление 

             -самостоятельно воспроизводит изображение по схеме 

             - анализ недостаточен, построение путем проб 

             - не справился 

8.«Исключение предметов»  (Семаго М.М.)- мышление, дифференциация восприятия 

№ 

карточки 

выделяет 

самостоятельно 
с помощью не выделяет 

1    

2    

3    

 

9.«Разрезные картинки» (Семаго М.М.) - зрительный синтез  

 Зрит. 

соотнесение 

Методом проб Многочисл. 

неадекватные 

пробы / не 

справился 

3 части                     

4 части             

4 части             

4 части диагон.        

I. Особенности эмоционально – волевой сферы 

Эмоциональные реакции:   

                   адекватные,  уравновешенные,  оживленность,  негативизм, 

                   поспешность,   импульсивность,   неусидчивость 

                    тревожность,   нервозность  слабая выраженность эмоций.   

                    скованность,   робость,   неуверенность 

                    вялость,  пассивность,  безразличие, медлительность 

                   серьезность с выраженной нерешительностью,   

 Общение:  активное,    реактивное,  непродуктивная активность в общении,                   

                     пассивность в общении при сниженной психической активности. 

 

Принятие инструкции Работоспособность 

- понимает и сохраняет до конца задания 

- понимает, но не сохраняет до конца 

- частичное принятие инструкции 

- не принимает 

- нормальная до конца задания 

- умеренная: пресыщение с 

середины___ /  

                                                 конца ___ 

задания 

- низкая 
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Протокол №___   психологического обследования  

старшая группа                     дата________________ 

Фамилия, имя _________________________________________________ 

Общая осведомленность 

ФИО_________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?______________________________________________ 

Когда ты родился?______________________________________________ 

С кем ты живешь? ______________________________________________ 

Как зовут маму? ________________________________________________ 

Где и кем работает?_____________________________________________ 

Как зовут папу? ________________________________________________ 

Где и кем работает?_____________________________________________ 

Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?____________________________ 

1.Запоминание двух групп слов – слухоречевое запоминание 

лес хлеб кот вода стол игра ветер 

1)                 2)                3)                 4) 1)                 2)                3) 

Долговременная память 

       

Скорость запом-я                                           Удержание порядка / перестановки 

 Объем запом-я                                                      Прочность запом-я 

 

2.Зрительная память «Найди отличия из 8»:                 из 8-ти 

               

3.«Классификация» (20 предметов)          
  посуда ____    одежда ____    транспорт ____    продукты ____     мебель ____  

 

с опорой___ / без опоры___       обобщения_____      помощь____ 

 

4.Восприятие формы «Доска Сегена» 

 круг квадрат треугольник 

Называет    

Соотносит    

Не соотносит    

6. Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных 

единым сюжетом 

-по порядку раскладывает 

-рассказ составляет, полный 

-рассказ составляет с помощью педагога 

 

-рассказ составляет путем перечисления предметов 

7.«Рыбка» - наглядно – образное мышление 

             -самостоятельно воспроизводит изображение по схеме 

             - анализ недостаточен, построение путем проб 

             - не справился 

8.«Исключение предметов»  (Семаго М.М.)- мышление, дифференциация 

восприятия 

№ 

карточки 

выделяет 

самостоятельно 
с помощью не выделяет 

1    

2    

3    

9.«Разрезные картинки» (Семаго М.М.) - зрительный синтез  

 Зрит. 

соотнесение 

Методом проб Многочисл. 

неадекватные 

пробы / не 

справился 

3 части                     

4 части             

4 части             

4 части диагон.        

I. Особенности эмоционально – волевой сферы 

Эмоциональные реакции:   

                   адекватные,  уравновешенные,  оживленность,  негативизм, 

                   поспешность,   импульсивность,   неусидчивость 

                    тревожность,   нервозность  слабая выраженность эмоций.   

                    скованность,   робость,   неуверенность 

                    вялость,  пассивность,  безразличие, медлительность 

                   серьезность с выраженной нерешительностью,   

 Общение: активное,    реактивное,  непродуктивная активность в 

общении,пассивность в общении при сниженной психической активности. 

Принятие инструкции Работоспособность 

- понимает и сохраняет до конца задания 

- понимает, но не сохраняет до конца 

- частичное принятие инструкции 

- не принимает 

- нормальная до конца задания 

- умеренная: пресыщение с 

середины___ /  

                                                 конца ___ 

задания 

- низкая 
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Протокол № _______  психологического обследования 

 средняя группа                                  Дата _____________________ 
 

ФИ ребенка _________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?____________________________________________________                                                                                                                                        
(назвал / показ на пальцах)  

С кем ты вместе живешь? ________________________________________ 

Как зовут маму?______________________________________________________  

Как зовут папу? ______________________________________________________ 

Тебе нравится в д/с? Почему? __________________________________________ 

 

1. «Шарики» - восприятие цвета 

 красный синий желтый зеленый черный белый 

Называет       

Соотносит       

Не соотнос.       

 

2. «Разрезные картинки» (Семаго М.М.) - зрительный синтез  

 Зрит. 

соотнесение 

Методом проб Многочисл. 

неадекватные пробы 

/ не справился 

3 части                     

4 части             

4 части диагон.        

 

3. «Найди пару» - внимание        

Цветы_______________      Грибы________________ 

 

4. Зрительная память «Найди отличия из 7» _______________ из 7 

5. «Найди домик для картинки» - классификация с опорой 

посуда овощи одежда 

   

 

 6.«Исключение предметов»  (Семаго М.М.)- мышление, дифференциация восприятия 

№ 

карточки 

выделяет 

самостоятельно 
с помощью не выделяет 

1    

2    

3    

 

7.Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым 

сюжетом (4 – 5 сюжетных картинок) 

-по порядку раскладывает 

-рассказ составляет, полный 

-рассказ составляет с помощью педагога 

-рассказ составляет путем перечисления предметов 

8. Запоминание двух групп слов – слухоречевое запоминание 

лес хлеб кот вода стол игра ветер 

1)                 2)                3)                 4) 1)                 2)                3) 

Долговременная память 

       

9. Восприятие формы «Доска Сегена» 

 круг квадрат треугольник 

Называет    

Соотносит    

Не соотносит    

 

Индивидуальные особенности 

 

 Контакт:  вступает легко и быстро;    не сразу;     отказ;  

                      нестабильный;   стабильный;    поверхностный;   негативизм.      

     

 Эмоциональные реакции: адекватные / неадекватные  

возбуждение;    заинтересованность;    настороженность;   тревожность; 

напряженность;     безразличие;     агрессивные проявления;     замыкается 

 

Общение:   активное;  пассивное;  непродуктивная активность;  инициативное  

 

Ведущая рука: правая;   левая;   пользуется обеими руками 

 

Деятельность: 

     Интерес стойкий;   пропадающий к середине / концу;   слабый. 

     Инструкцию понимает;    не сохраняет до конца;     не принимает.  

     Активность целенаправленная;     сниженная;     малопродуктивная.  

     Речь  есть;    отсутствует;   отдельными словами;   сопровождает действие 

 

 



 

 

 

Протокол психологического обследования № _______ 

II младшая группа                          Дата __________     

 

ФИ ребенка _________________________________________________ 

Сколько тебе лет?___________________   (назвал / показ на пальцах)  

Как зовут маму?______________________________________________ 

Как зовут папу? ______________________________________________ 

Тебе нравится в д/с?___________________________________________ 

 

1. «Шарики» - восприятие цвета 

 красный синий желтый зеленый черный белый 

Называет       

Соотносит       

Не соотнос.       

 

2. Восприятие формы «Почтовый ящик» 

 круг квадрат треугольник 

Называет    

Соотносит    

Не соотносит    

 

3. «Шкаф с игрушками» - зрительно – пространственное восприятие 

      вверху ___    внизу___    впереди___    сзади___  

 

4. «Разрезные картинки» - зрительный синтез  

 Зрительное  

соотнесение 

Методом проб Многочисл. неадекватные 

пробы / не справился 

2 части    

3 части    

4 части    

 

5. «Матрешка» - овладение предметными действиями 

 

     Уровень сбора: зрит.соотн-е_____  примеривание_____ неадек.пробы_____ 

      

      Большой______ маленький______               Один______ много______ 

6.  «Пирамидка» 

Большой______ маленький______                

7. «Найди домик для картинки» - классификация и обобщение 

посуда продукты одежда 

   

 

6. «Покажи картинку» - внимание        

Ошибок _________ из 4-х 

 

Индивидуальные особенности 

 

 Контакт:  вступает легко и быстро;    не сразу;     отказ;  

                      нестабильный;   стабильный;    поверхностный;   негативизм.      

     

 Эмоциональные реакции: адекватные / неадекватные  

возбуждение;    заинтересованность;    настороженность;   тревожность; 

напряженность;     безразличие;     агрессивные проявления;     замыкается 

 

Общение:   активное;  пассивное;  непродуктивная активность;  инициативное  

 

Ведущая рука: правая;   левая;   пользуется обеими руками 

 

Деятельность: 

     Интерес стойкий;   пропадающий к середине / концу;   слабый. 

     Инструкцию понимает;    не сохраняет до конца;     не принимает.  

     Активность целенаправленная;     сниженная;     малопродуктивная.  

     Речь  есть;    отсутствует;   отдельными словами;   сопровождает действие 

 

 

 

 



Приложение № 11. Психологическое заключение по результатам индивидуального 

обследования 

Психологическое заключение по результатам индивидуального обследования 

Психологическое заключение на воспитанника МБДОУ № 83 комбинированного вида 

Ф.И_____________Дата рождения___________ 

1. На момент обследования как ребенок вступает в контакт с педагогом и особенности 

построения контакта со сверстниками (легко и быстро, не сразу, отказывается), но он 

носит нестабильный (стабильный, формальный, поверхностный, проявляет негативизм, 

избирательный) характер. 

2. Оценка психосоциальной зрелости. Ориентировка в окружающем, запас знаний (беседа по 

вопросам): 

 Как тебя зовут? Как твоя фамилия? 

 Сколько тебе лет? 

 Как называется город, в котором ты живешь? Как называется наша страна? 

 Как зовут твоих родителей? 

 Какое сейчас время года?  

3. Особенности эмоционально-волевой сферы ребенка. Интерес к занятиям (заданиям) 

(стойкий, не стойкий, угасает по мере столкновения с трудностями). Активность 

выполнения заданий (достаточная, не достаточная). Уровень работоспособности 

(достаточный, не достаточный). Требуется ли помощь педагога, и какая 

(стимулирующая, обучающая). Как сформирована критичность к результатам своей 

деятельности (нарушена, не нарушена, старается, торопиться). Понимает ли простые и 

сложные инструкции (требуется повторение инструкции, требуется упрощение 

инструкции). Наблюдается ли повышенный уровень тревожности и страхов. Какие 

эмоциональные реакции у ребенка вызывает обследование (волнуется, неуверен в себе, 

боится ответить не правильно, снижает громкость голоса, радуется, теребит руками 

лицо, теребит руками одежду, не внимательно слушает педагога, внимательно слушает 

инструкцию, ждет похвалы своей деятельности и т.д.).  

4. Особенности познавательной сферы ребенка. Уровень развития внимания и зрительной 

памяти диагностируется с помощью методики «Найди отличия» (низкий уровень развития, 

средний уровень развития, соответствует возрастной норме, не соответствует 

возрастной норме). Диагностика зрительного восприятия (нарушено, не нарушено). 

Диагностика уровня развития слухоречевой памяти и непосредственного механического 

запоминания (отсроченное воспроизведение слов) по методики Лурия А. Р. «Запоминание 

10 слов» или «Запоминание двух групп слов» (ели возраст ребенка меньше 6 лет) (низкий 

уровень развития, средний уровень развития, соответствует возрастной норме, не 

соответствует возрастной норме). Опосредованное запоминание (устанавливает или не 

устанавливает логическую связь между словом и картинкой). Сформированность 

наглядно-действенного мышления диагностируется при помощи методики «Исключение 

предметов» (какие группы слов были предложены ребенку, выделяет или не выделяет 

«четвертый лишний» предмет или слово, объясняет или нет свой выбор, требуется или 

нет помощь педагога, если требуется помощь педагога, то какая). Диагностика наглядно-

образного мышления проходит с использованием методики «Разрезные картинки» 

(собирает или нет картинки из 3-4 частей, требуется ли помощь педагога, если да, то 

какая, называет или нет картинки). Сформированностьли сенсорных эталонов 

диагностируется при помощи методик «Цветные шарики» и «Доска Сегена» (знает или нет 

основные геометрические фигуры –круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, знает 

и называет основные и оттеночные цвета, при работе с «Доской Сегена» каким методом 

пользуется – методом примирения, силы, требуется ли помощь педагога, и какая). 
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Классификация предметов – методика «Найди подходящий домик» (группирует или нет 

самостоятельно предметы, требуется ли помощь педагога, и какая). Развитие 

логического мышления – методика «Составь рассказ» (составляет самостоятельно или 

нет рассказ, выкладывает ли серию (4-5) сюжетных картинок, рассказ составляет с 

помощью наводящих вопросов, рассказ составляет путем перечисления предметов). 

Выделяет или нет ребенок наложенные друг на друга предметы. Соответствует ли 

возрастной норме развитие мелкой моторики рук. 

5. Заключение по результатам психологического обследования: имеются ли нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, соответствует или не соответствует уровень развития 

познавательной сферы ребенка возрастной норме. 

6. Подписывается заведующим и педагогом-психологом МБДОУ № 83. 

7. Дата проведения обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 12. Заключение (анализ) по результатам готовности детей к школе 

Протокол психологического обследования детей подготовительной группы по определению 

уровеня психологической готовности детей к обучению в школе 
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1.Оценка психосоциальной зрелости. Ориентировка в окружающем, запас знаний (беседа по 

вопросам) 

Как тебя зовут?_____________________________________________________________________ 

Сколько тебе лет?___________________________________________________________________ 

Когда ты родился?__________________________________________________________________ 

С кем ты живешь? __________________________________________________________________ 

Как зовут маму и папу? Где и кем они работают?________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Каких ты знаешь домашних животных? Диких животных?________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Что остается на земле после дождя?____________________________________________________ 

Чем отличается день от ночи?_________________________________________________________ 

2.Познавательная сфера. 

2.1 Методика «Запоминание двух групп слов». 

лес хлеб кот вода стол игра ветер 

1)                 2)                3)                 4) 1)                 2)                3) 

Долговременная память 

       

         Скорость запом-я                                                  Удержание порядка / перестановки 

         Объем запом-я                                                      Прочность запом-я 

2.2 Методика «Исключение понятий». 

Серия слов Обобщающее 

слово 

Лишнее слово Итог Примечание 

1     

2     

3     

4     

2.3 Составление рассказа по последовательному ряду картинок, объединенных единым 

сюжетом 

-по порядку раскладывает 

-рассказ составляет, полный 

-рассказ составляет с помощью 

-рассказ составляет путем перечисления предметов 

2.4. Матрицы Равена по Ясюковой Л.А. 

Показатели I 

Уровень 

паталогии 

II 

Слабый 

уровень, 

субнорма 

III 

Средний 

уровень, 

норма 

IV 

Хороший 

уровень 

V 

Высокий 

уровень 

Линейное 

Визуальное 

Мышление 

0-4 5-6 7-9 10-11 12 

3.Психомоторная сфера. 

3.1 Срисовывание узора. 

Высокий уровень__________Средний уровень__________Низкий уровень______________ 

4.Стандартная беседа Т. А. Нежновой 

Вопросы беседы Варианты ответов Баллы 

1.Хочешь ли ты идти в 

школу 

А-очень хочу 

Б-так себе, не знаю 

В-не хочу 

2 

1 

0 
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2.Почему ты хочешь идти в 

школу? 

А-интерес к учению, 

знаниям: хочунаучиться 

читать, писать, стать 

грамотным и т.д. 

Б-интерес к внешним 

школьным атрибутам: новая 

форма, книги, портфель и 

т.д. 

В- внеучебные интересы: в 

садике надоело, в школе не 

спят, там весело и т.д. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

3.Готовишься ли ты к 

школе? Как ты готовишься? 

А-освоение некоторых 

навыков чтения, письма, 

счета: с мамой учили буквы, 

решали задачки и т.д. 

Б- приобретение формы, 

школьных принадлежностей 

В-занятия, не относящиеся к 

школе 

2 

 

 

 

1 

 

0 

4.Нравиться ли тебе в 

школе? Что тебе нравиться 

больше всего? 

А- уроки, школьные 

занятия, не имеющие 

аналогов в дошкольной 

жизни 

Б-внеучебные занятия и 

прочие, не связанные с 

учением моменты 

В-уроки художественно-

физкультурного цикла, 

знакомые и близкие ребенку 

в дошкольном детстве 

2 

 

 

 

1 

 

 

0 

5.Если бы тебе не надо было 

ходить в школу и в детский 

сад, чем бы ты занимался 

дома, как бы проводил свой 

день? 

А- занятия учебного типа: 

писал бы буквы и т.д. 

Б- дошкольные занятия: 

рисовал и т.д. 

В- занятия, не имеющие 

отношения к школе: игры, 

гуляние, помощь по 

хозяйству и т.д. 

2 

 

1 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 13. Индивидуальная коррекционная карта 

Индивидуальная коррекционная карта 
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ФИ ребенка________________________________________________________ 

Возраст________________ 

Группа________________________Дата начала занятий___________________ 

Специалист по коррекционной работе__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Краткий план коррекционной работы (по  мере необходимости в течении учебного года план 

уточняется)___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Направления работы с ребенком 

Цикл занятий: 

 С______________по_____________ 

 Количество занятий_____________ 

 Пропуски______________________ 

Результаты коррекционной работы (в соответствии со статусом ребенка на момент окончания 

занятий)______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Рекомендации по дальнейшей работе__________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Подпись специалиста____________________Дата____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14. Виды образовательной деятельности и их особенности 

Виды образовательной деятельности и их особенности 
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Непосредственно 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 непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие 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 дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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 свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- 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 к 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 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, направленное на установление 

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, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 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-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в 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 
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познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

  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 взрослыми 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. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 15. Описание материально – технического обеспечения Программы 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

(по группам) 
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Все помещения оформлены. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей группы. Групповая комната включает в себя 

игровую, познавательную, обеденную зоны. Группа периодически пополняется современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого 

вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

На территории детского сада имеется участок для проведения групповых прогулок, 

оборудованный малыми архитектурными формами для подвижных и сюжетно-ролевых игр. 

 
МТО – младшая группа «Леопардики» 

Литература 

1. Азбука безопасного общения и поведения. Детская безопасность: Учебно-метод. \ Лыкова И.А. \ ИД 

Цветной мир 

2. Баюшки-баю: Песенки \\  \ Росмэн 

3. Беседы о хорошем и плохом поведении \ Шорыгина Т.А. \ ТЦ Сфера 

4. Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет: Часть 1: 16 рисунков ФГОС \ Громова О.Е, Кабушко 

А.Ю., Сол \ Сфера 

5. Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет: Часть 2. 16 рисунков ФГОС \ Громова О.Е, Кабушко 

А.Ю., Сол \ Сфера 

6. Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет: Часть 3. 16 рисунков ФГОС \ Громова О.Е, Кабушко 

А.Ю., Сол \ Сфера 

7. Большая поэзия для маленьких детей. Осенние стихи \\  \ Мозаика-Синтез 

8. В лесу родилась елочка \\  \ Росмэн 

9. Великая Отечественная война в произведениях художников. Наглядно-дидакт.пос \\  \ Мозаика-Синтез 

10. Волк и козлята \ Афанасьев А. Н. \ Росмэн 

11. Времена года. Лето: 8 демонстрационных картинок с текстом на обороте \ Цветкова Т.В. \ ТЦ Сфера 

12. Времена года: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

13. Высоко в горах: Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет  ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-

Синтез 

14. Гербова.Примерное комплексно-тематическое планирование к программе " От рождения до 

школы".Младшая группа (3-4 года) 

15. Головой кивает слон: Стихи \ Барто А.Л. \ Росмэн 

16. День Победы. 3-7 лет. Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минищева Т. \ Мозаика-Синтез 

17. Животные \ Тэйлор Барбара \ Росмэн 

18. Животные жарких стран. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-

Синтез 

19. Животные жарких стран: 16 демонстрационных картинок с текстом на обороте \ Цветкова Т.В. \ Сфера 

20. Зарубежные детские писатели: Демонстрационные картинки, беседы: 12 картинок \ Цветкова Т.В. \ ТЦ 

Сфера 

21. Зима: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

22. Зимние виды спорта: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

23. Зимние стихи \\  \ Мозаика-Синтез 

24. Золотая хохлома. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

25. Игр Умные кубики в поддончике 6шт. Русские сказки \ 26796 \ Айрис-пресс 

26. ИграЗабавыВКартинках.Животные, обитающие на территории нашей страны (демонстрационный 

материал) (Д-281) 

27. Игровая деятельность в детском саду: Для работы с детьми 2-7 лет ФГОС \ Губанова Н. Ф. \ Мозаика-

Синтез 

28. Идет коза рогатая \\  \ Искателькнига 

29. Кем быть?: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

30. Книжки-малышки. Репка \\  \ Айрис Дидактика 

31. Колесникова.Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у детей 3-4 лет 

32. Колесникова.Математика для детей 3-4 лет.Метод.пособие.к рабочей тетради "Я начинаю считать" 

33. Колесникова.Математика для детей 4-5 лет.Метод.пособие.к рабочей тетради "Я считаю до пяти" 

34. Кошкин дом \ Котятова Н. И. \ Росмэн 

35. Курочка Ряба \ Капица О. И. \ Росмэн 

36. Лесные сказки \ Сладков Н.И. \ Росмэн 

37. Летние виды спорта: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

38. Лисина.Подвижные тематические игры для дошкольников 
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39. Литература для дошкольников 3-5 лет: Читаем, рассматриваем, рассказываем \ Ефросинина Л.А. \ ТЦ 

Сфера 

40. Логопедические скороговорки: 12 цветных краточек \\  \ Учитель 

41. Лучшие сказки \ Андерсен Х.-К. \ Росмэн 

42. Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет \ Борисова М. М. \ Мозаика 

43. Мальчик-с-пальчик. Сказки \ Гримм В. и Я. \ Росмэн 

44. Математические ступеньки: Программа развития математических представлений у \ Колесникова Е.В. \ 

ТЦ Сфера 

45. Маша и медведь \\ Худ. Баринова Т.В. \ Росмэн 

46. Мишкина каша. Рассказы \ Носов Н.Н. \ Росмэн 

47. Мой день с утра до вечера: Стихи, рассказы, сказки \ Александрова З. Н., Токмакова И. П. и др. \ Росмэн 

48. Мой дом: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

49. Музыкальные инструменты. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-

Синтез 

50. Нагл.дидакт.пособ. Мир в картинках: Овощи. 3-7 лет. 

51. Насекомые: 16 демонстрационных картинок с текстом на обороте \ Цветкова Т.В. \ Сфера 

52. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа ФГОС \ Дыбина О.В. \ 

Мозаика-Синтез 

53. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа ФГОС \ Соломенникова О.А. \ Мозаика-

Синтез 

54. Освоение космоса: Беседы с ребенком: Комплект карточек \\  \ Карапуз 

55. Осень: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 

56. Основы безопасности: Комплекты для оформл. родител. уголков в ДОО: Младш.гр \ Белая К.Ю. \ 

Мозаика-Синтез 

57. От рождения до школы: Инновационная программа дошкольного образования. ФГОС \ Арапова-

Пискарева Н. А., Белая \ Мозаика-Синтез 

58. Пензулаева.Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений Для занятий с детьми 3-4 лет (От 

рождения до школы) 

59. Петушок - золотой гребешок \\ Худ. Баринова Т.В. \ Росмэн 

60. Плакат 084.452 Ягоды А2 вертик \\  \ Мир поздравлений 

61. Плакат первая медицинская помощь А2 горизонт красная рамка / мир открыток 

62. Плакат правило поведения при пожаре А2 (детский) 

63. Плакат Фрукты А2 вертикальный 

64. Плакат. Геометрические фигуры (формат А3) (ПЛ-10290) 

65. Познавательное и речевое развитие. Времена года Зима.(8 дем.картинок 17х22см) 

66. Познавательное и речевое развитие. Домашние животные.(16 дем.картинок 17х22см) 

67. Познавательное и речевое развитие. Одежда и обувь.(16 дем.картинок 17х22см) 

68. Посуда. 3-7 лет: Наглядно-дидактич. пособие ФГОС \ Минищева Т. \ Мозаика-Синтез 

69. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников \ Ушакова О.С. \ ТЦ Сфера 

70. Приключения трех поросят: Книжки-малышки со сказками \\  \ Айрис 

71. Продукты питания: 16 демонстрационных картинок \ Цветкова Т.В. \ Сфера 

72. Пять зеленых лягушат: Стихи \ Барто А.Л. \ Росмэн 

73. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 ФГОС \ Гербова В.В. \ 

Мозаика-Синтез 

74. Раздаточные карточки Одежда и обувь (16 штук) \\  \ Сфера 

75. Раздаточные карточки Продукты питания (16 штук) \\  \ Сфера 

76. Раздаточные карточки Транспорт (16 штук) \\  \ Сфера 

77. Раздаточные карточки.Посуда кухонная (16 штук) 

78. Раздаточные карточки.Посуда столовая (16 штук) 

79. Раздаточные карточки.Птицы домашние и декоративные.(16 штук) 

80. Расскажите детям о деревьях: 3-7 лет \ Емельянова Э. \ Мозаика-Синтез 

81. Расскажите детям о домашних питомцах: 3-7 лет \ Емельянова Э. \ Мозаика-Синтез 

82. Расскажите детям о драгоценных камнях: 3-7 лет \ Емельянова Э. \ Мозаика-Синтез 

83. Расскажите детям о птицах: 3-7 лет \ Бурмистрова Л. \ Мозаика-Синтез 

84. Расскажите детям о рабочих инструментах: 3-7 лет \ Емельянова Э. \ Мозаика-Синтез 

85. Расскажите детям о хлебе: 3-7 лет: Карточки для занятий в детском саду... \ Емельянова Э. \ Мозаика-

Синтез 

86. Рассказы и сказки о животных \ Бианки В. \ Росмэн 

87. Рассказы о животных \ Бианки В.В. \ Росмэн 

88. Россия - Родина моя! Праздники России (10 дем.картинок А4, 12 разд.карточек, 2 закладки) 

89. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет ФГОС \ Степаненкова Э.Я. \ Мозаика-Синтез 

90. Сказочная гжель. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \\  \ Мозаика-Синтез 
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91. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Для занятий с детьми 3-7 л \ Буре Р.С. \ Мозаика-

Синтез 

92. Стихи и сказки \ Заходер Б. \ Росмэн 

93. Три медведя: Сказки \ Афанасьев А. Н., Капица О. И., Толстой А. Н. \ Росмэн 

94. Фантазеры: Рассказы \ Носов Н.Н. \ Росмэн 

95. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 л \ Белая К.Ю. \ Мозаика-

Синтез 

96. Формирование элементарных математических представлений: Младшая гр.: 3-4 г. \ Позина В. А., 

Помораева И. А. \ Мозаика- Синтез 

97. Фрукты. 3-7 лет: Наглядно-дидактическое пособие ФГОС \ Минишева Т. \ Мозаика-Синтез 

98. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4 года) Младшая группа (От рождения до 

школы) 

99. Царевна-лягушка \ Мазанова Е. К. \ Росмэн 

100. Цветные ладошки: Парциальная программа худож.-эстетич. развития детей \ Лыкова И.А. \ Цветной мир 

101. Шорыгина.Детям о самом важном: Моя семья.Метод.пособие 

102. Шорыгина.Детям о самом важном: Наша Родина - Россия.Метод.пособие 

103. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада ФГОС \ Николаева С.Н. \ Мозаика-

Синтез 

 

Игрушки 

1. Игра 3D-город Гардеробная дерево 

2. Игра 3D-город Гостиная дерево 

3. Игра 3D-город Кухня дерево 

4. Игра Забавы в картинках. Животные, обитающие на территории нашей страны (демонстрационный 

материал) 

5. Игра Лото 7в1 

6. Игра магн. Азбука 

7. Игра настольная Аналогии 

8. Игра настольная Домино дерево 

9. Игра настольная Домино Транспорт 

10. Игра настольная Логика 

11. Игра настольная Лото Животный мир 

12. Игра Пазлы 104 элемента в ассортименте 

13. Игра Пазлы 104 элемента в ассортименте 

14. Игра Пазлы 104 элемента в ассортименте 

15. Игра Пазлы 104 элемента в ассортименте 

16. Игра Пазлы 104 элемента в ассортименте 

17. Игра Цифры дерево 

18. Игра Шнуровка 

19. Игровой Набор инструментов 22 элемента 

20. Игровой Набор Овощи 

21. Игровой Набор Овощи 

22. Игровой набор пожарного в сетке 

23. Игровой Набор Фрукты 

24. Игрушка Коляска для куклы 

25. Игрушка Коляска для куклы трость 

26. Игрушка Конструктор Супер-Микс 144 элемента 

27. Игрушка Кукла Малышка 30см 

28. Игрушка Кукла Мила 38см 

29. Игрушка Кукла Пупс 42см 

30. Игрушка Кукла Стелла 60см 

31. Игрушка Машина Кран  

32. Игрушка Машина кран Строитель 

33. Игрушка Машина Самосвал военный 

34. Игрушка Машина Самосвал Фаворит 

35. Игрушка Машина Трактор с грейдером 

36. Игрушка Машина Цистерна 

37. Игрушка Машинка пластиковая инерционная в ассортименте (поезд) 

38. Игрушка Машинка пластиковая инерционная в ассортименте (пожарная машина) 

39. Игрушка Машинка пластиковая инерционная в ассортименте (полиция) 

40. Игрушка Машинка пластиковая инерционная в ассортименте (полиция) 

41. Игрушка Машинка пластиковая инерционная в ассортименте (скорая) 
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42. Игрушка Машинка пожарная 

43. Игрушка Набор посуды 

44. Игрушка Набор посуды 

45. Игрушка Набор посуды Поваренок 

46. Кубики 12 шт 

Мебель  

1. Доска поворотная передвижная классная. 1 шт. 

2. Игровой модуль Кукольный столик ЛДСП 40*30см ЦДТ000000054472    1 шт. 

3. Игровой модуль Кукольный стульчик ЛДСП 28*26*32см 

ЦДТ000000054471    

1 шт. 

4. Игровой модуль Кухня игровая Малинка ЛДСП 128*42*110см 1 шт. 

5. Комплект детской мягкой мебели (диван+2 кресла) Сказка-Люкс 1 шт. 

6. Стеллаж детский Паровоз 3100*350*1400мм ЛДСП 1 шт. 

7. Стол офисный 1 шт. 

8. Стол регулируемый по высоте (1–3 гр.) для детей 4-местный, группа 

роста 2 

7 шт. 

 

9. Стул полумягкий с гигиеническим покрытием (кож. зам.) 1 щт. 

10. Стул регулируемый по высоте (1–3 гр.), группа роста 1 (на м/каркасе) 2 шт. 

11. Стул регулируемый по высоте (1–3 гр.), группа роста 3 (на м/каркасе) 25 шт. 

12. Шкаф для игрушек (для улицы/групп). 1 шт. 

13. Шкаф для учебных пособий 1 шт. 

Техника 

1. Телевизор LED телевизор Hyundai H-LED43ET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 16. Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Критерии подбора материалов и оборудования, позволяющие удовлетворить интересы 

ребенка: 
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 Разнообразие  

Ребенку должно быть интересно в любой организованной (тем более свободной) 

деятельности. Поэтому, предметная среда ДОУ должна быть разнообразной, насыщенной играми, 

оборудованием, которые могут вызвать и поддержать интерес дошкольника. Чтобы достичь 

необходимого результата, оборудования должно быть достаточное количество, чтобы им мог 

воспользоваться каждый ребенок. 

Привлекательность 

Оборудование должно нравиться детям, вызывать у него желание действовать и 

взаимодействовать, поэтому оно должно быть ярким, доступным и соответствовать современной 

детской эстетике.  

Безопасность 

Оборудование не должно вызывать неприятных ощущений. 

Актуальность 

Удовлетворяет психические и физические потребности ребенка. 

Результат: Ребенок с удовольствием посещает дошкольное учреждение, гармонично 

развивается. 

Критерии подбора материалов и оборудования, позволяющие удовлетворить 

интересы родителей: 

Безопасность 

Оборудование должно соответствовать необходимым государственным стандартам. 

Комфортность 

Родитель должен понимать, что ребенку удобно, уютно, для него есть все необходимое. 

Эстетичность 

Оборудование должно быть выполнено из качественных материалов, соответствовать 

современным тенденциям. 

Развивающее значение 

Оборудование способствует раскрытию и реализации индивидуальных способностей 

ребенка, воспитанию самостоятельности, способности работать с информацией (добывать, 

анализировать, использовать), обучаться. 

Социализирующее значение 

Способствует развитию коммуникативных качеств, овладению современными ИКТ, 

способностью работать в команде.  

Современность 

Соответствует представлениям родителей (и даже превосходит их) о современном 

образовательном пространстве.  

Результат: Удовлетворение родителей развитием ребенка, организацией педагогического 

процесса ДОУ. Родитель должен быть готов участвовать (зачастую являться инициатором) в 

развитии предметно - пространственной среды МБДОУ. 

Критерии подбора материалов и оборудования, позволяющие удовлетворить 

интересы педагогов: 

Разнообразие. 

Наличие материалов и оборудования для обеспечения результативной педагогической 

деятельности по всем Образовательным областям.  

Универсальность 
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Наличие полифункционального, модульного оборудования для решения разных 

педагогических задач. 

Синонимичность 

Разнообразие средств для решения одной педагогической задачи. 

Современность. 

Соответствие предметного пространства и оборудования передовым тенденциям 

оптимизации педагогического процесса.   

Результат: Высокий уровень организации педагогических услуг МБДОУ. 

МТО - музыкальный зал 

Литература 

1. О.Н. Арсеневская, Тематические праздники и развлечения: комплексно – тематическое планирование, сценарии 

по программе «От рождения до школы». Старшая группа. – Волгоград: Учитель. -214 с.  

2. Е.Н. Арсенина, Музыкальные занятия по программе 2от рождения до школы». Младшая группа. - Волгоград : 

Учитель.- 239 с. 

3. А.С. Бикеева, Времена года: сказки, игры, сценарии, творческие задания, веселые поделки. –Москва : Владос, 

2020. -173 с. 

4. М.Б. Зацепина, Музыкальное воспитание в детском саду: 4- 5 лет. - Москва: Мозаика – Синтез, 2021. - 216 с. 

5. М.Б. Зацепина, Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет. - Москва: Мозаика – Синтез, 2021.- 232 с. 

6. Н.Г. Кшенникова, Музыкально –дидактические игры в образовательной деятельности старших дошкольников. - 

Волгоград : Учитель.-48 с. 

7. Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально, «Музыкальные инструменты». 

Игрушки 

1. Игра Кукольный театр Репка 1 шт 

2. Игра Кукольный театр Теремок 1 шт 

3. Игрушка музыкальная Гитара 2 шт 

4. Игрушка музыкальная Барабан 4 шт 

5. Игрушка музыкальная Гармонь меховая 1 шт 

6. Игрушка музыкальная Молоток 10 шт 

7. Игра настольная Шашки 2 шт 

8. Игрушка музыкальная Свирель 5 шт 

Мебель 

1. Стол офисный 

2. Стул регулируемый по высоте (1–3 гр.), группа роста 1 (на м/каркасе) 

3. Стул регулируемый по высоте (1–3 гр.), группа роста 3 (на м/каркасе) 

4. Стул полумягкий с гигиеническим покрытием (кож. зам.) 

5. Скамья пристенная 

6. Стеллаж металлический 

7. Шкаф для учебных пособий 

1 шт. 

25 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Техника 

1. Акустическая система 

2. Проектор ViewSonic PA503X 

3. Проекционный экран Draper Baronet NTSC 

4. Цифровое пианино CASIO AP -270 

 

МТО – спортивный зал 

Литература 

1.Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова, «Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: 

утренняя и лечебная гимнастика, занятия, игры, упражнения, комплексы». – Волгоград : Метод –книга . – 135 с. 

2. Н.Г. Коновалова, «Профилактика нарушения осанки у детей. Занятия корригирующей гимнастикой в процессе 

познавательной, игровой, исследовательской, творческой деятельности». -  Волгоград : Учитель. -90 с. 

3. Н.Г. Коновалова, «Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

методические рекомендации, комплексы упражнений на сюжетно-ролевой основе». -  Волгоград : Учитель. – 63 с. 

4. Л.И. Пензулаева, «Оздоровительная гимнастикам. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет». – Москва :  

Мозаика –синтез, 2019- 40 с. 
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5.Л.И. Пензулаева, «Оздоровительная гимнастикам. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет»; – Москва Мозаика 

–синтез, 2019- 40 с. 

6.Э.Я. Степаненкова, «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 2-е изд.». – Москва : Мозаика –

синтез. - 2021- 168 с. 

7. Комплект тематических наглядных материалов. Демонстрационные карточки «Виды спорта» (16 шт). 

Спортивный инвентарь 

1. Беговая дорожка 2 шт. 

2. Бревно гимнастическое напольное 1 шт. 

3. Велотренажер детский 2 шт. 

4. Кольцеброс (набор) 2 шт. 

5. Дорожка балансир. (лестница веревочная напольная) 1 шт. 

6. Лестница-качалка деревянная цветная 1 шт. 

7. Лестница-стремянка 4 шт. 

8. Мат детский с разметками 2 шт. 

9. Мат складной 1 шт. 

10. Мяч для мини-баскетбола 4 шт. 

11. Мячи большие 10 шт. 

12. Мячи малые 20 шт. 

13. Мячи средние 20 шт. 

14. Мячи утяжеленные надувные 20 шт. 

15. Мячи утяжеленные надувные 10 шт. 

16. Складной мини-батут детский   2 шт. 

17. Стенка гимнастическая деревянная 3 шт. 

18. Щит баскетбольный навесной с корзиной 1 шт. 

Мебель 

1. Скамья пристенная 2 шт. 

2. Стеллаж металлический 1 шт. 

1 Стол офисный 1 шт. 

2 Стул полумягкий с гигиеническим покрытием (кож. зам.) 1 шт. 

3 Тележка из металлической сетки для хранения мячей и 

спортинвентаря на колесиках 

1 шт. 

 

МТО – педагога - психолога 

Литература 

1. Ю.А. Афонькина «Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 2-3 лет. Методики 

выявления и изучения» - Волгоград, Учитель. – 83с. 

2. Ю.А. Афонькина «Диагностика индивидуально-психологических особенностей детей 3-4 лет. Методики 

выявления и изучения» - Волгоград, Учитель. – 91с. 

3. А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду» - Москва, Мозаика-синтез, 2017. – 

144с. 

4. А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» - Москва, Мозаика-синтез, 

2018. – 144с. 

5. Б.С. Волков, Н.В. Волкова «Психология детей от рождения до трех лет в вопросах и ответах. Методическое 

пособие». – Москва, ТЦ Сфера, 2015. – 128с.  

6. М.В. Егорова «Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 лет. Игры и 

упражнения» - Волгоград, Учитель. – 67с. 

7. Е.В. Колесникова «Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у детей 5-6 лет. Тетрадь для 

совместной деятельности взрослого и ребенка». – Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 32с.: ил.  

8. Е.В. Колесникова «Игровые упражнения по развитию произвольного внимания у детей 6-7 лет. Тетрадь для 

совместной деятельности взрослого и ребенка». – Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 32с.: ил.  

9. Н.В. Микляева «Познавательное и речевое развитие дошкольников» - Москва, ТЦ Сфера, 2015. – 208с.  

10. Карточки «Цифры»  

11. Карточки «Азбука» 



94 
 

12. Карточки «Одежда и обувь» 

13. 16 демонстрационных картинок «Чувства и эмоции» 

14. 16 демонстрационных картинок «Профессии» 

15. 16 демонстрационных картинок «Продукты питания» 

16. 16 демонстрационных картинок «Головные уборы» 

17. 8 демонстрационных картинок «Времена года, Осень» 

18. Папка дошкольника «Цвет, форма, величина» 

Игрушки 

1. Игра-лото «Собираем, различаем»  

2. Игра-лото «Звуковая карусель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 17. Описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

1. «Неделя красивой речи», организовывается в различных формах (викторины, квесты, 

стенгазеты с детскими сочинениями и высказываниями, КВНы, развлечения, презентации детских 

проектов и т.д.) в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.  
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Цель: Создание условий для проявления и развития языковых способностей детей. 

2. «Посвящение в Говорунки».  Праздник, проводится в сентябре для вновь прибывших детей 

и их родителей (как правило, младшего или среднего возраста) 

 Цель: Создание для вновь прибывших детей и родителей атмосферы, способствующей их легкой 

и комфортной адаптации к дошкольному учреждению.  

3.  «Квест -игры». Ежегодное мероприятие для старших дошкольников, время проведения 

которого возможно во второй половину учебного года (по взаимной договоренности специалистов 

и воспитателей. Квест предполагает межгрупповую коммуникацию детей и взрослых в совместной 

деятельности с использованием игр на интерактивной доске, направленных на интересы детей и 

возможность почувствовать успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 18. Инфраструктура пространства ДОО 

Инфраструктура пространства ДОО 

(организация центров детской активности) 

В каждой группе организованны центры, активизирующие детскую деятельность, 

соответствующую требованиям ФГОС.  
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Оснащение центров меняется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

образовательного процесса. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные занятия в течении дня, а педагогам дает возможность эффективно 

организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных потребностей ребенка. 

Всё оборудование детского сада представлено новейшей современной техникой с 

соответствующим программным обеспечением. 

Сделать образовательную деятельность более насыщенной и интересной помогает 

использование компьютерных технологий.  

Особое значение в образовательной деятельности имеет сенсорная комната. Занятия в ней 

помогают детям справиться с тревожностью в период адаптации и после длительного отсутствия 

в ДОО. 

Все внутри садовое пространство и пространство групп оснащено детской мебелью, 

которая не только соответствует всем требованиям СанПина, но и имеет специальный детский 

дизайн, яркую окраску и трансформируемость, что особенно ценно для организации игрового и 

образовательного пространства в зависимости от текущих задач. 

Кроме мебели в группах и других игровых и образовательных помещениях сада есть 

оборудование, которое обладает высокой степенью полифункциональности, так же помогая 

образовывать пространство в зависимости от детских потребностей и образовательных задач. 

Примером такого оборудования является: театрально-музыкальная ширма, мягкие модули в 

группах, наборы природного материала и различных предметов, предполагающих 

самостоятельное использование их детьми в игровой деятельности. 

Для проявления детской самостоятельности в группах существуют специальные 

передвижные стенды, магнитные доски, мольберты, на которых размещаются детские рисунки, 

коллажи, организуются совместные детско-родительские выставки. 

Во всех помещениях детского сада преобладает принцип гибкого зонирования, что 

обеспечивает процесс связности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, а также позволяет интегрировать один вид деятельности в другой. 

      Игровое оборудование расположено на мобильных столах, стеллажах, в открытых 

шкафах и полках с учетом возрастных особенностей детей.  В группах предусмотрены места для 

отдыха и уединения в виде полузамкнутых микропространств для игр детей поодиночке или 

небольшой подгруппой. Неформальное общение со сверстниками при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие ребенка, так как осуществляется в форме игры, интересной 

ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

Все элементы предметно-пространственной среды отвечают требованиям безопасности 

(столы, стульчики, стеллажи с закругленными углами, шкафчики и полки надежно закреплены, 

игровой материал имеет сертификаты качества).  

 Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера, побуждает к наблюдениям за ростом растений участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

 

Функциональные пространства ДОО 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал - Непрерывная 

образовательная 

- Проектор 

- Акустическая система 
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деятельность 

- Досуговые мероприятия, 

- Праздники 

- Театрализованные  

Представления 

- Родительские собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

- Пианино 

- Различные виды театра 

- Детские музыкальные 

инструменты 

 

Спортивный зал - Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Досуговые мероприятия, 

- Праздники 

- Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский 

кабинет 

- Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

- Консультативно-

просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

- Изолятор 

- Процедурный кабинет 

- Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ - Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

- Стенды для родителей, визитка 

ДОУ 

- Стенды для сотрудников 

Участки - Прогулки, наблюдения; 

- Игровая деятельность; 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- Трудовая деятельность; 

- Индивидуальная работа; 

-Непрерывная образовательная 

деятельность. 

- Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп; 

- Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование; 

- Физкультурная площадка; 

-Дорожки для ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения; 

- Огород, цветники; 

- Экологическая тропа. 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Центр двигательной 

активности» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

- Для прыжков 

- Для катания, бросания, ловли 

- Для ползания и лазания 

- Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

-Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Центр природы и 

экспериментирования» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

- Календарь природы; 

- Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

- Сезонный материал; 
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- Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику; 

- Макеты; 

-Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбом; 

- Материал для проведения элементарных 

опытов;  

-Обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

- Инвентарь для трудовой деятельности; 

- Природный и бросовый материал;  

- Материал по астрономии. 

«Центр познания» Познавательное развитие детей, 

развитие мышления, логики, 

мелкой и крупной моторик рук, 

Развитие познавательного 

интереса. 

- Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; 

- Дидактические игры; 

- Настольно-печатные игры; 

- Познавательный материал; 

- Материал для детского экспериментирования. 

«Центр 

конструирования» 

- Развитие конструктивно-

модельных действий детей, 

приобщение детей к миру 

технического и художественного 

изобретательства; 

- Развитие наглядно-образного 

восприятия; 

- Развитие памяти и мелкой 

моторики. 

- Напольный строительный 

материал; 

- Настольный строительный материал; 

-Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными деталями); 

- Конструкторы с 

металлическими деталями- старший возраст; 

- Конструкторы пластмассовые крупные, 

мелкие; 

- Конструкторы ЛЕГО (для 

девочек и мальчиков); 

- Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст; 

- Мягкие строительно – игровые модули - 

младший возраст; 

- Транспортные игрушки 

- Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

«Центр игры» -Развитие коммуникативных 

способностей, умения брать на себя 

различные роли, умения соблюдать 

правила игры. Формировать 

умение создавать и развивать 

сюжет в игре. 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»); 

- Предметы – заместители. 

«Центр 

безопасности» 

-Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности; 

-Расширение представлений детей 

об основах безопасности 

-Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 

- Макеты перекрестков, районов города; 

- Дорожные знаки; 

- Литература о правилах дорожного движения; 

- Макеты светофоров, плакаты ПДД. 
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жизнедеятельности и здорового 

образа жизни 

«Центр патриотизма» -Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта; 

- Формирование социально-

значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма; 

-Закрепление представлений детей 

о родном городе, Красноярском 

крае, России. 

- Государственная и Красноярская символика; 

- Образцы русских костюмов; 

- Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

- Предметы народно - прикладного искусства; 

- Предметы русского быта; 

- Детская художественной литературы. 

«Центр книги» - Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию; 

- Воспитывать у детей 

избирательное отношение к 

художественным произведениям, 

умения ориентироваться в мире 

книг. 

- Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 

- Наличие художественной литературы; 

- Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой; 

- Материалы о художниках – иллюстраторах; 

- Портрет поэтов, писателей (старший возраст); 

- Тематические выставки; 

- Кубики алфавит. 

«Центр музыки и 

театра» 

- Развитие музыкальной эрудиции и 

культуры дошкольников; 

- Формирование ценностного 

отношения к музыке как к виду 

искусства, музыкальным 

праздникам и традициям; 

- Развитие творческих 

способностей ребенка, стремление 

проявить себя в играх-

драматизациях; 

- Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности 

- Элементы костюмов; 

- Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом); 

- Предметы декорации; 

- Пальчиковый театр, куклы биба-бо; 

- Резиновый театр по сказкам: теремок, 

колобок, три медведя, маша и медведь; 

- Маски ролевые 4 шт; 

- Ширмы театральные; 

- Детские музыкальные инструменты; 

- Портреты композиторов (старший возраст); 

- Магнитофон; 

- Набор аудиозаписей; 

- Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные); 

- Игрушки – самоделки; 

- Музыкально - дидактические игры; 

- Музыкально - дидактические пособия. 

«Центр творчества» -Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца; 

- Развитие художественно-

творческих способностей детей 

дошкольного возраста; 

- Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона; 

- Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки); 

- Наличие цветной бумаги и картона; 

- Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации; 
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- Развитие инициативности, 

способности к творческому 

самовыражению. 

- Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.); 

- Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей; 

- Место для сменных выставок произведений 

изоискусства; 

- Альбомы – раскраски; 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки; 

- Предметы народно – прикладного искусства. 

«Центр уединения» Преодоление 

эмоционального 

дискомфорта 

дошкольников, создать 

положительный 

эмоциональный климат 

в группе 

- Шатры; 

- Подушки; 

- Коврики; 

- Альбомы «Моя семья»; 

- Игрушки-антистресс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19. Направления деятельности детей по образовательным областям 

Направления детской деятельности по образовательным областям (II младшая группа) 
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Компоненты 

образовательной 

области 

Направления Деятельность ребенка 
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Игра 

Сюжетно-ролевая 

• Самостоятельно выбрает роль; 

• Выполняет с игрушками несколько взаимосвязанных действии; 

• Взаимодействует с 1 – 2 действующими лицами. 

Дидактическая 

• Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние, маленькие); 

• Собирает картинку из 4 -6 частей; 

• Выполняет усложняющиеся правила. 

Театрализация 

• Следит за развитием действий в сказках; 

• Имитирует действия персонажей; 

• Передает эмоциональное состояние человека; 

• Импровизирует несложные сюжеты сказок; 

• Проявляет желание выступать с элементами костюмов и атрибутов. 

Труд 

Самообслуживание 
• Раздевается и одевается в определенной последовательности; 

• Замечает непорядок в одежде. 

В природе 
• Желает участвовать в уходе за растениями;  

• Принимает участие в посильном труде (собирает листочки, убирает снег лопаткой и т.д.). 

Хозяйственно-бытовой 

• Убирает на место игрушки, строительный материал; 

• Готовит материал к занятию; 

• Соблюдает чистоту в группе и на участке. 

Безопасность 

В быту 

• Соблюдает правила в играх с мелкими предметами (не засовывать, не брать); 

• Обращается за помощью к взрослым; 

• Играет с песком, водой и снегом. 

В природе 
• Имеет представления о правила поведения в природе (не рвать растения, не ломать ветки, не трогать 

животных). 

ПДД, ППБ 

• Имеет представления о правилах поведения на дороге (переходить улицу на зеленый сигнал светофора, 

держась за руки). 

• различает и называет: улица, дорога, светофор; 

• различает проезжую часть дороги, тротуар; 

• Понимает значения сигналов светофора. 

• Имеет представление о возможных источниках опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

• Имеет навык безопасного передвижения в помещении (осторожно спускается и поднимается по лестнице 

держась за перила). 
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По схеме  

По образцу • Сооружает постройки постройки по образцу. 

Творческое 
• Сооружает элементарные постройки по собственному замыслу; 

• Обыгрывает постройки. Объединять их по сюжету; 
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• Располагает кирпичики и пластины вертикально, ставит их плотно к друг другу на определенном 

расстоянии. 

Ручной труд • Составляет из отдельных частей, целое опираясь на образец 

Целостная картина 

мира 

Человек 
• Имеет представление об образе Я. (я – мальчик (сильный, смелый). Я – девочка (нежная, женственна); 

• Различает части тела. 

Предметное окружение 

• Называет и различает предметы ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта) их функции и назначения; 

• Имеет представления о свойствах (твёрдость, прочность, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина); 

• Группирует и классифицирует хорошо знакомые предметы (овощи – фрукты, одежда, мебель, посуда, 

дикие и домашние животные и их детёнышей). 

Природа 

• Имеет представления о растениях, животных, насекомых, аквариумных рыбках (умеет отличать их по 

внешнему виду, знает их особенности поведения и питания); 

• Отличает и называет овощи и фрукты; 

• Имеет представления о сезонных изменениях в природе; 

• Имеет представления о свойствах воды, песка и снега. 

Родина 

• Имеет первичные представления о малой Родине (название родного города, любимые места посещения в 

выходные дни). 

• Имеет представления о понятных для них профессиях (воспитатель, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофёр, строитель). 

• Имеет представления о государственных праздниках (Новый год, праздник Пап, Мамин праздник). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 

• Различает понятия «один», «много». 

• Понимает вопрос «Сколько?». 

• Использует приёмы последовательного наложения и приложения.  

• Устанавливает равенство и неравенство между двумя группами предметов. 

Величина 

• Сравнивает предметы одинаковых и контрастных размеров. 

• Соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку (большой – маленький, высокий – низкий, 

широкий – узкий, длинный – короткий). 

Форма 
• Различает и называет геометрический фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

• Обследует фигуры используя зрения и осязание. 

Ориентировка в 

пространстве 

• Различает правую и левую руки. 

• Ориентируется в расположении частей своего тела. 

•  Различает пространственное направления относительно своего тела. 

Ориентировка во 

времени 

•  Ориентируется в контрастных частях суток (день – ночь, утро – вечер). 
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Словарь 

Активный 

Использует в речи слова по лексическим темам и обобщает (семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, посуда, домашние птицы, животные; дикие животные; перелетные птицы, зимующие птицы, цветы); 

использует в речи личные местоимения; наречия, количественные и порядковые числительные; использует в речи 

простые предлоги. 

Пассивный 

Понимает обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, посуда, домашние 

птицы, животные; дикие животные; перелетные птицы, зимующие птицы, цветы); понимает личные местоимения 

(я, ты, мы, вы, он, она, они); притяжательные местоимения (мой, твой); притяжательные прилагательные (мамин, 
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папин); различает глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать-снимать, завязывать-

развязывать, большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий); знает предлоги и наречия, 

выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); различает 

количественные числительные (один, два, три); дифференцирует формы ед. и мн. числа имен существительных 

муж. и ж.р. (кот-коты); образовывает имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (к, ик, 

чик, ок, чек, очк, ечк, ен, ят); дифференцирует формы ед. и мн. числа глаголов (играет-играют); различает на слух 

длинные и короткие слова. 

Звуковая культура 

речи 

Звукопроизношение 

Сформированность правильного уклада свистящих звуков, звуков раннего онтогенеза;  

произносит гласные звуки и согласные раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности (в, ф, т, д, п, б, н, м, к, 

г, х) и гласные (а, у, о, и, э). 

звуковосприятие 
Различает на слух слова, отличающиеся одной фонемой с опорой на картинку, воспроизводит цепочки слогов с 

оппозиционными звуками. 

Грамматический строй речи 

Различает и употребляет существительные мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.П. 

Образовывает и использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Образовывает и 

использует в речи глаголы в повелительном наклонении в настоящем и прошедшем времени. Различает и 

употребляет противоположные по значению названия действий и признаков. Согласовывает числительные с 

существительными мужского и женского рода. Составляет словосочетания, простые предложения из нескольких 

слов по вопросам, по картинке, по демонстрации действия. Составляет простые предложения дополняя 

однородными подлежащими и сказуемыми. 

Связная речь 

Монолог 

Повторяет за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений; с помощью взрослого составляет 

короткий описательный рассказ по предложенному плану; пересказывает хорошо знакомые сказки, с опорой на 

наглядность. 

Диалог Поддерживает беседу, задает вопросы и отвечает на них. 

Речевое творчество  

Обучение элементам грамоты  
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Двигательная 

деятельность 

Строевые упражнения Строится в колонну по одному, в одну шеренгу, круг; находить своё место в строю. 

Ходьба, бег 

Ходит прямо на носочках с высоким подниманием коленей, с изменением направления; выполнять задания, как: 

остановиться, присесть, повернуться. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием.  

Прыжки 
Отталкивается и приземляется в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места (40 см), с высоты (15-20 см), 

перепрыгивает через предметы (высота 5см). 

Метание 
Бросает мяч педагогу двумя руками от груди, из-за головы с расстояния 1м; бросает мяч верх и об пол и ловить его; 

метает предметы на дальность, вертикальную цель правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

лазанье 
Лазит по гимнастической стенке, выполняя, правильный хват за перекладину (большой палец снизу, остальные 

сверху). 

Культурно-гигиенические навыки 

• Следит за своим внешним видом (правильно пользуется мылом, аккуратно моет руки, лицо, уши; насухо 

вытирается после умывания, вешает полотенце на место, пользуется расчёской и носовым платком). 

• Соблюдает правила поведения за столом (правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошит хлеб, пережёвывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом). 
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художественной 

Жанры  

Писатели  
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литературы и 

фольклора 

Художники-

иллюстраторы 

 

Стихи • Хорошо запоминает четверостишье 

Умение отвечать на 

вопросы 

• Отвечает на простые вопросы педагога, по тексту. 

Художественное 

творчество 

Жанры  

Рисование 

•         правильно держит карандаш, кисть;  

• изображает отдельные предметы; 

•         изображает простые по содержанию сюжеты; 

•        называет и различает названия основных цветов;  

• ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки линии;   

 •       располагает изображения по всему листу. 

Лепка 

• раскатывает прямыми и круговыми движениями, соединяет., сплющивает, сминает.  

• Создает предметы, состоящие из двух - трёх частей. Соединяя их путём прижимания к друг другу. 

• Аккуратно пользуется глиной и пластилином. 

• Объединяет вылепленные фигуры в коллективную композицию. 

Аппликация 

• Может выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые предметы разной 

формы, величины, цвета. 

• Составляет изображения (задуманное ребенком или заданное воспитателем) и наклеивает их.  

• аккуратно пользуется клеем. 

Музыкальная 

деятельность 

Эмоциональная 

отзывчивость 

• останавливается и прислушивается, когда звучит музыка; 

• спонтанно начинает пританцовывать и хлопать в ладоши, когда звучит музыка; 

• во время музыкального занятия проявляет устойчивую непроизвольную заинтересованность. 

Восприятие музыки 

• Различает контрастные выразительные средства музыки (лад, динамика, регистр, тембр) и умеет отражать 

их в импровизированном движении и других исполнительских формах; 

• Слышит равномерную метрическую пульсацию и может отразить ее в хлопках, игре на инструментах, 

движении; 

• Слышит простейшие музыкальные формы (двухчастная, куплетная, вариации) и может в них действовать. 

Вокально-хоровые 

навыки 

• Любит слушать пение, подпевает взрослому; 

• Поет легко, негромким голосом в умеренном темпе в пределах возрастного диапазона; 

• Знает 2-3 любимых песни, может спеть и поет их с удовольствием. 

Музыкально-

ритмические навыки 

• Любит двигаться под музыку; 

• Выполняет простейшие общеразвивающие и образные движения по показу и самостоятельно; 

• Владеет элементарными плясовыми движениями и навыками ориентировки «на себя» и «от себя». 

Музыкально-творческие 

способности 

• Радостно откликается на возможность образного импровизированного движения; 

• Способен самостоятельно выбрать инструменты и играть на них импровизированно в оркестре, при 

озвучивании стихов, сказок; 

• Участвует в инсценировках простых песен. 

 

 

Направления детской деятельности по образовательным областям (средняя группа) 
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Компоненты 

образовательной 

области 

Направления Деятельность ребенка 
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Игра 

Сюжетно-ролевая 
Взаимосвязанные игровые действия, имеющие чёткий ролевой характер. Называет роль, может менять ее по ходу 

игры. Цепочка из 3-4 взаимосвязанных действий. самостоятельно удерживает воображаемую ситуацию. 

Дидактическая Соблюдает правила, договаривается, играет до конца 

Театрализация 
Принимает на себя роль, удерживает роль в подгруппе детей из 4-5человек, взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми. 

Труд 

Самообслуживание Следит за своим внешним видом. 

В природе Выполняет простейшие трудовые операции, наводит порядок на участке. 

Хозяйственно-бытовой 
Убирает игрушки на место, складывает аккуратно одежду, выполняет элементарные поручения взрослого, 

дежурство (раскладывание ложек, вилок, салфеток). 

Безопасность 

В быту Имеют представления о мерах предосторожности связанных с опасными предметами дома. 

В природе 
Имеет представления о правилах безопасного поведения в природе (нельзя есть незнакомые ягоды и растения, без 

взрослого не ходить к водоемам). 

ПДД, ППБ 

Различает проезжую часть и тротуар, знает светофор, простые дорожные знаки (пешеходный переход), соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и участке детского сада. Знает телефон пожарных (01). Соблюдает 

элементарные противопожарные правила (не играть со спичками, не трогать бытовые приборы). 
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Конструирование 

По схеме Ребенок понимает простые схемы, может самостоятельно создать постройку опираясь на схему. 

По образцу Конструирует по образцу построек взрослых, преобразовывает по определенным условиям. 

Творческое Владеет элементарными конструктивными навыками используя детали по замыслу. 

Ручной труд Создает продукт из различного материала с помощью взрослого, самостоятельно дополняет деталями. 

Целостная картина 

мира 

Человек Называет имя, фамилию, возраст, домашний адрес; рассказывает о семье. 

Предметное окружение 
Выделяет в предмете отдельные части, обобщать свойства предметов (н-р: это мебель; эти предметы сделаны из 

дерева), устанавливать связи и отношения между предметами (н-р: молоко- кошка, корова; стол – стул). 

Природа Называет времена года, сезонные изменения; имеет элементарные представления о растениях и животных. 

Родина Называет город проживания, реки, 2 достопримечательности; столицу России, флаг. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 
Считает до 5, отвечает на вопросы «сколько всего, который по счету», уравнивают группы двумя способами 

(приложение, наложение). 

Величина Различает маленький, средний, большой; низкий – высокий. 

Форма Называет и различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; называют их отличия; знают шар, куб. 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентируется по указаниям  верхний правый, левый углы, нижний правый, левый углы, середину листа). 

Ориентировка во 

времени 

Называет части суток, их последовательность; понимает вчера, сегодня, завтра. 
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Использует в речи слова по лексическим темам и обобщает (семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, посуда, домашние птицы, животные; дикие животные; перелетные птицы, зимующие птицы, цветы); 

использует в речи личные местоимения; наречия, количественные и порядковые числительные; использует в речи 

простые предлоги. 
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Пассивный 

Понимает обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, посуда, домашние 

птицы, животные; дикие животные; перелетные птицы, зимующие птицы, цветы); понимает личные местоимения 

(я, ты, мы, вы, он, она, они); притяжательные местоимения (мой, твой); притяжательные прилагательные (мамин, 

папин); различает глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать-снимать, завязывать-

развязывать, большой-маленький, длинный-короткий, широкий-узкий, высокий-низкий); знает предлоги и наречия, 

выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); различает 

количественные числительные (один, два, три); дифференцирует формы ед. и мн. числа имен существительных 

муж. и ж.р. (кот-коты); образовывает имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (к, ик, 

чик, ок, чек, очк, ечк, ен, ят); дифференцирует формы ед. и мн. числа глаголов (играет-играют); различает на слух 

длинные и короткие слова. 

Звуковая культура 

речи 

Звукопроизношение 
Сформированность правильного уклада свистящих и шипящих звуков. Произносит гласные звуки и согласные 

раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности (т, п, н, м, к) и гласные (а, у, о, и). 

звуковосприятие 

различает гласные, согласные звуки; выделяет из ряда звуков, слогов, из слов первые ударные звуки – гласные 

(а,у,о,и), согласные из начала и конца слов (т,п,н,м,к); подбирает слова с заданным звуком; делит двусложные слова 

на слоги, состоящих из открытых слогов. 

Грамматический строй речи 

Различает и употребляет существительные мужского, женского и среднего рода в ед. и мн. числе в И.П. 

Образовывает и использует в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Образовывает и 

использует в речи глаголы в повелительном наклонении в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. Различает и употребляет противоположные по значению названия действий и признаков. 

Согласовывает числительные с существительными мужского и женского рода. Согласовывает притяжательные 

местоимения имен прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода. Составляет 

предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке, по демонстрации действия. Составляет простые 

предложения дополняя однородными подлежащими и сказуемыми. 

Связная речь 

Монолог 
Повторяет за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых предложений; с помощью взрослого составляет 

короткий описательный рассказ по предложенному плану; пересказывает хорошо знакомые сказки. 

Диалог Поддерживает беседу, задает вопросы и отвечает на них. 

Речевое творчество  

Обучение элементам грамоты 

II половина года 

-знать: понятия звук – буква, пройденные буквы, читать прямые и обратные слоги (с буквами: А,У,О,У,Т,П,Н,М,К) 

- уметь: выкладывать буквы при помощи разных материалов. 
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Двигательная 

деятельность 

Строевые упражнения Перестраивается в колонну по двое, трое, четверо.  

Ходьба, бег 
Ходит и бегат, соблюдая правильную технику движений,  выполняет ходьбу на носочках, пятках и наружных 

сторонах стоп; бегает через линии, из кружка в кружок, на скорость, медленный бег (1-1,5). 

Прыжки 

Принимает правильное исходное положение в прыжках в длину с места (не менее 70 см), с высоты, мягко 

приземляется; прыжки на правой и левой ноге (по четыре на каждой ноге); Перепрыгивает через скакалку, к концу 

года – по 20 прыжков два – три раза с прерыванием для отдыха.    

Метание 
Ловит мяч кистями рук с расстояния до 1, 5 м; принимает правильное исходное положение при метании, метает 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее пяти раз.  

лазанье 
Лазает по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролёта на другой приставным шагом, 

спуск с нижней перекладины – не спрыгивая.  

Культурно-гигиенические навыки - самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом 



107 
 

 -пользуется расчёской, носовым платком. При кашле, чихании отворачивается, прикрывает рот и нос носовым 

платком 

 -аккуратно принимает пищу: берет понемногу, есть бесшумно, правильно пользуется столовыми приборами 

(ложка, вилка, нож), салфеткой, полощет рот после еды. 

-сочувствует обиженному и не соглашается с действиями обидчика, одобряет действия того, кто поступил 

справедливо (разделил кубики поровну) 

-здоровается, прощается, называет работников детского сада по имени и отчеству, не вмешивается в разговор 

взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу 

-самостоятельно одевается и раздевается в определённой последовательности, расстёгивает и застёгивает пуговицы, 

складывает, вешает предметы одежды. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Жанры Может пересказывать короткие сказки, рассказы, читать наизусть стихотворения 

Писатели Называет детских писателей по знакомым произведениям (Барто, Чуковский). 

Художники-

иллюстраторы 

Узнает знакомые иллюстрации и соотносит их с текстом. 

Стихи Рассказывает стихи по программе (1-2), узнает стихи из знакомых произведений. 

Умение отвечать на 

вопросы 

Называет героев и их характер, различает начало и конец рассказа (сказки), эмоциональный отклик на 

произведение. 

Художественное 

творчество 

Жанры  

Рисование 

 Владеет художественными материалами (карандаши, мелки,кисть и красками). 

 Использует в работе знакомые способыв рисования (пальчиковый, раздувание из трубочки, тычком). 

 Ориентируется на листе бумаги (рисует на всём листе). 

 Создает несложную композицию (повторение изображение одного предмета или разные предметы). 

 Смешивает краски, получая новый цвет. 

Лепка 

 Раскатывает глину прямыми и круговыми движениями. 

 Владеет способом прищипывания. 

 Владеет приёмом вдавливания середины шара для получения полой формы. 

 Сглаживает поверхность вылепленного предмета. 

Аппликация 

 Наносит клей на форму и наклеивает на основу нужной стороной. 

 Выбирает цвет, соответственно изображаемому предмету. 

 правильно держит ножницы в руке иразрезает по прямой линии. 

 срезает углы у квадрата и прямоугольника, получая круг или овал. 

 Составляет изображение из нескольких форм. 

Музыкальная 

деятельность 

Эмоциональная 

отзывчивость 

• останавливается и прислушивается, когда звучит музыка; 

• спонтанно начинает пританцовывать и хлопать в ладоши, когда звучит музыка; 

• во время музыкального занятия проявляет устойчивую непроизвольную заинтересованность. 

Восприятие музыки 

• Различает контрастные выразительные средства музыки (лад, динамика, регистр, тембр) и умеет отражать 

их в импровизированном движении и других исполнительских формах; 

• Слышит равномерную метрическую пульсацию и может отразить ее в хлопках, игре на инструментах, 

движении; 

• Слышит простейшие музыкальные формы (двухчастная, куплетная, вариации) и может в них действовать. 
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Вокально-хоровые 

навыки 

• Любит слушать пение, подпевает взрослому; 

• Поет легко, негромким голосом в умеренном темпе в пределах возрастного диапазона; 

• Знает 2-3 любимых песни, может спеть и поет их с удовольствием. 

Музыкально-

ритмические навыки 

• Любит двигаться под музыку; 

• Выполняет простейшие общеразвивающие и образные движения по показу и самостоятельно; 

• Владеет элементарными плясовыми движениями и навыками ориентировки «на себя» и «от себя». 

Музыкально-творческие 

способности 

• Радостно откликается на возможность образного импровизированного движения; 

• Способен самостоятельно выбрать инструменты и играть на них импровизированно в оркестре, при 

озвучивании стихов, сказок; 

• Участвует в инсценировках простых песен. 

 

Направления детской деятельности по образовательным областям (старшая группа) 
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Компоненты 

образовательной 

области 

Направления Деятельность ребенка 
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 Игра 

Сюжетно-ролевая 
• Согласовывает тему игры; распределяет роли, договаривается о последовательности совместных действий; 

самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе игры. 

Дидактическая 
• Самостоятельно организовывает дидактическую игру, объединяясь в группу по 2-4 человека; выполняет правила 

игры. 

Театрализация 

• Участвует в театрализованных и режиссёрских играх (по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); 

передает эмоциональное состояние героя с использованием (двух-трёх) средств выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.), выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Труд 

Самообслуживание 
•Самостоятельно, быстро и аккуратно выполняет процесс самообслуживания (одевается и раздевается, складывает 

одежду, без напоминания при необходимости сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью). 

В природе •Выполняет обязанности дежурного по уголку природы. 

Хозяйственно-бытовой 
•Самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям. 

Безопасность 

В быту 

•Имеет представление безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях в различных 

видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

•Назвает источники опасности в быту (электроприборы). 

В природе 

•Называет источники опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер); 

•Называет некоторые виды опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары); 

•Имеет представления и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения и   выполняет их (не 

ходить по клумбам, газонам и др.). 

ПДД, ППБ 
•Называет правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов; 

•Называет дорожные знаки (8-10); 
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•имеет представление о причинах пожара, об элементарных правилах поведения во время пожара; 

•Называет телефоны службы МЧС (01, 02, 03, 112). 
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Конструирование 

По схеме •Создает предметные и сюжетные композиции по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме; 

•Называет детали конструктора по форме (конус, цилиндр, брус, пластина, куб, шар);   По образцу 

Творческое •Самостоятельно создает конструкции (здания, транспорт, мосты) и преобразовывает их. 

Ручной труд •Изготавливает простые игрушки для игр из бумаги, природного и бросового материала. 

Целостная картина 

мира 

Человек 

• Пользуется личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях; 

• Рассказывает о труде взрослых, его личностной и общественной значимости; 

• Рассказывает о различных сторонах трудовой деятельности людей (назвать 5-7 профессий). 

Предметное окружение 

• Называет предметы посуды и классифицировать их (посуда-фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая); 

 • Называет бытовые приборы (3-5); 

 • Называет мебель (5-7); 

 • Называет предметы одежды (5-7), обуви (4-6); 

 • Называет транспорт (классификация); 

 • Называет материалы (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), рассказывает о их свойствах (гладкий, 

шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, водонепроницаемый, прочный). 

Природа 

• Называет животных (домашние 5-7, дикие 5-6), пресмыкающиеся (3-5); 

• Называет растения (деревья 5-6; кустарники 3-5; грибы 4-5; ягоды 4-5, цветы 4-5); 

• Называет птиц (перелетные 4-5, зимующие); 

• Называет насекомых (4-6); 

• Называет времена года и их основные характеристики; 

• Называет природные явления: радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд. 

Родина 

•Рассказывает о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и тёти, 

двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье; 

• Называет собственный адрес (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

 • Рассказывает о родной стране: о символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве; 

• Называет  государственные и народные праздники (Новый год, 8 марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Рождество, Масленица);  

•Рассказывает о родном городе, его истории, достопримечательностях, о его символах (флаге, гербе); 

 • Называет известных людей Красноярска (Дубенский, Суриков). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 

• Выделяет составные части группы предметов, их признаки, различия и сходства, сравнивать части на основе счета 

предметов и составления пар. Понимать, что целая группа предметов больше каждой своей части (часть меньше 

целого); 

• Считает (отсчитывает) в пределах 10;  

• Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10; 

•  Называет цифры от 0 до 9;  

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

• Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), устанавливать, какое число больше 

(меньше) другого; уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

Величина • Сравнивает предметы по длине (ширине, высоте, толщине) с помощью наложения, приложения и на глаз; 
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• Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке возрастания, убывания их длины (ширины, 

высоты), толщины; понимать относительность признака величины предметов. 

Форма 
• Различает форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную. Знать квадрат, прямоугольник, круг, овал, 

треугольник, ромб, шар, куб, цилиндр. 

Ориентировка в 

пространстве 

• Определяет свое местонахождение среди предметов и людей, а также положение одного предмета по отношению 

к другому; 

• Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во 

времени 

• Понимает, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей суток; 

• Называет дни недели. Называет текущий день недели. 
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Словарь 

Активный 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает 

предметы и объекты, изображенные на картинке. Не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Называет основные и оттеночные цвета, форму указанных предметов, другие признаки предметов: 

размер (большой – маленький, высокий – низкий, короткий – длинный, узкий – широкий), свойство (твердый, 

мягкий, легкий, тяжелый), отношение (деревянный, стеклянный, бумажный, резиновый), характер (злой, добрый, 

веселый, грустный). 

Пассивный 

Ребенок понимает 2-х – 3х составную словесную инструкцию в полном объеме, выполняет ее. 

Понимает назначение предметов, объектов, их обобщающие понятия; на предложенных картинках может показать 

названные педагогом действия, признаки предметов;  

Различает предлоги (в, на, под, перед, за, к, из, из-под, из-за). 

Звуковая культура 

речи 

Звукопроизношение 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и звуковую структуру слов.  

Объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и 

ритм речи, паузы – нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

звуковосприятие 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, различает слова- паронимы (коза – коса), 

выделяет начальный ударный гласный из слов, первый и последний согласный, может определить количество 

слогов в 1-3х составных словах. 

Грамматический строй речи 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 

родительном падеже;  

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно-

падежные конструкции; согласовывает числительные «два» и «пять» с существительными;  

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, названия детенышей животных, 

глаголы с помощью приставок, относительные прилагательные. 

Связная речь 

Монолог 

Ребенок без помощи взрослого может пересказать небольшой текст с опорой на картинки; составить рассказ по 

представлению или рассказ описание по интересу; самостоятельно установить порядок событий и использовать 

распространенные предложения при составлении рассказа по сюжетной картине и серии картинок; по образцу или 

схеме может составить описательный рассказ по предметной картинке, выразительно рассказать небольшое 

стихотворение. 

Диалог 
Ребенок умеет отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать собеседника до 

конца в организованной и самостоятельной деятельности. 

Речевое творчество  

Обучение элементам грамоты 
Ребенок знает понятия: звук, буква, различает их; знает буквы А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, 

Ж, Э; умеет читать слоги и слова с пройденными буквами; знает некоторые правила правописания (раздельное 
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написание слов в предложении, употребление заглавной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И) 
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Двигательная 

деятельность 

Строевые упражнения 
Перестраивается в колонну по трое, четверо, равняется, размыкается в колонне, шеренге, выполняет повороты 

направо, налево кругом. 

Ходьба, бег 

Ходит и бегаеь легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направления и темп. Ходит на носочках, на пятках, 

на внешней стороне стопы, с пятки на носок. Обычный бег в чередовании с ходьбой (35 -40 сек. два-четыре раза); 

непрерывный бег в медленном темпе (2 мин.); непрерывный бег на носочках с высоким подниманием коленей (10-

20 сек.); бег наперегонки (30 м.); бег с препятствиями.  

Прыжки 

Прыгает на мягкое покрытие, прыгает в обозначенное место с высоты 40 см, прыгает в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см); в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгает через скакалку разными способами: на 

двух ногах, с ноги  на ногу, вперёд  и назад. 

Метание 

Метает предметы правой и левой рукой, в вертикальную и горизонтальную цель, сочетает размах с броском, 

бросает из-за спины через плечо, прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, отбивает мяч на 

месте,  на ходу (ведение мяча). 

лазанье Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Культурно-гигиенические навыки 

•Самостоятельно следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;  

•Самостоятельно умывается, по мере необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей, при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Жанры •Определяет жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Писатели •Назвает 1-3 авторов (К.И.Чуковский, А.С.Пушкин, Л.Толстой, Н.Носов) произведений, 1-2 художников-

иллюстраторов (В.Сутеев, Ю.Васнецов). Художники-

иллюстраторы 

Стихи •Декламирует стихи. 

Умение отвечать на 

вопросы 

•Отвечает на вопросы по тексту прочитанных сказок, коротких текстов. 

Художественное 

творчество 

Жанры  

Рисование 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура); 

• создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

• выполняет сюжетные изображения;   

• имеет представление об истории народных промыслов (двух-трёх), может составить узор на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы;   

• владеет способами и приёмами изобразительной деятельности; 

• использует разнообразные цвета и оттенки; 

•        передает форму, строение предмета и его частей, их расположения, основные пропорции;  

•       ориентируется на листе бумаги, на горизонтальной и вертикальной плоскости;   

Лепка 

• Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, игрушки, грибы, посуда); 

•Составляет узор на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы;  

•Использует различные способы и приёмы лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, 

ленточным и путём вдавливания, моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания мест 
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соединения; соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий с помощью 

стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на подставке и др.); 

•Создает сюжетные композиции путём размещения одной-двух фигур или предметов в одной сценке. 

Аппликация 

•Разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

•Вырезывает сложные симметричные формы (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой;  

• Составляет композицию из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги). 

Музыкальная 

деятельность 

Эмоциональная 

отзывчивость 

• реагирует на разные музыкальные образы соответствующим импровизированным движением; 

• способен к внутреннему переживанию музыкального образа при слушании коротких пьес; 

• тонко чувствует музыкальный образ, настроение музыкального произведения и передает свое восприятие в 

исполнительской, игровой и художественно-творческой деятельности. 

Восприятие музыки 

• Различает более тонкие оттенки звучания по высоте, динамике, тембру, длительности; 

• Точно воспроизводит несложный ритмический рисунок в заданном темпе, слышит и выделяет сильную 

долю в хлопках, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах в заданном 

темпе; 

• Способен к произвольному слуховому вниманию, простейшему анализу и коррекции собственного 

исполнения (в пении, движении, игре на инструментах). 

Вокально-хоровые 

навыки 

• Любит петь, знает много (5-7) детских песен и охотно их исполняет; 

• Способен подстраиваться голосом к унисону; поет легким, естественным голосом; 

• Может импровизированно петь простейшие мелодии (фразы). 

Музыкально-

ритмические навыки 

• Любит двигаться под музыку; 

• Выполняет разнообразные общеразвивающие и образные движения ритмично и координированно по 

показу и самостоятельно; 

• Владеет разнообразными плясовыми движениями и навыками ориентировки в пространстве «на себя» и «от 

себя», «от предмета или объекта». 

Музыкально-творческие 

способности 

• С удовольствием импровизирует музыкально-пластические движения, создавая оригинальный образ в 

соответствии с характером музыки; 

• С удовольствием участвует в инсцинировании песни; у него точные и выразительные движения, мимика 

соответствует музыкально-игровому образу; 

• Умеет подобрать музыкальные инструменты по тембру в соответствии с характером исполняемой музыки. 
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Направления детской деятельности по образовательным областям (подготовительная к школе группа) 
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Компоненты 

образовательной 

области 

Направления Деятельность ребенка 
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Игра 

Сюжетно-ролевая 
•согласовывает тему игры; распределяет роли, договаривается о последовательности совместных действий; 

самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе игры. 

Дидактическая • организовывает дидактическую игру, объединяясь в группу по 2-4 -6 человек; выполняет правила игры. 

Театрализация 

• участвует в театрализованных и режиссёрских играх (по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни);  

• передает эмоциональное состояние героя с использованием 3-4х средств выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.), выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 

Труд 

Самообслуживание 

• быстро и аккуратно выполняет процесс самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду; 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой; без напоминания при необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью).  

• аккуратно пользуется столовыми приборами; правильно ведет себя за столом; обращается с просьбой, 

благодарит. 

• быстро и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

В природе 
•Выполняет обязанности дежурного по уголку природы,  

• помогает в рыхлении почвы, прополке цветов, сбору семян и т.п. 

Хозяйственно-бытовой 
•Самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по 

занятиям. 

Безопасность 

В быту 

•Имеет навык безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях в различных видах 

детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной); 

•Называет источники опасности в быту (электроприборы). 

В природе 

•знает и называет источники опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер); 

•Называет некоторые виды опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары); 

•Знает правила безопасного для окружающего мира природы поведения и   выполнять их (не ходить по клумбам, 

газонам и др.). 

ПДД, ППБ 

• имеет представление о работе ГИБДД. 

• знает правила поведения на улице и в общественном транспорте. 

•называет правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и велосипедистов; 

•называет дорожные знаки (10-12); 

•Знать о причинах пожара, об элементарных правилах поведения во время пожара; 

•Назвать телефоны службы МЧС (01, 02, 03, 112). 
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По схеме •называет форму деталей конструктора (конус, цилиндр, брус, пластина, куб, шар);   

•может создавать предметные и сюжетные композиции по условиям, теме, рисунку, замыслу, схеме. По образцу 

Творческое •может самостоятельно создавать конструкции (здания, транспорт, мосты) и преобразовывать их. 

Ручной труд •конструирует простые игрушки для игр из бумаги (простейшее оригами), из природного и бросового материала. 
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Целостная картина 

мира 

Человек 

• имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

• умеет пользоваться личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях; 

• имеет традиционные гендерные представления, свойственные тому или иному полу.  

•  может рассказать о труде взрослых, его личностной и общественной значимости; 

•  знает о различных сторонах трудовой деятельности людей (называет 7-9 профессий). 

Предметное окружение 

• Называет предметы посуды и классифицирует их (посуда-фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 

 •Называет бытовые приборы (5-6); 

 • Называет мебель (7-8); 

 • Называет предметы одежды (7-8), обуви (5-6); 

 •Называет транспорт (классификация); 

 • Называет материалы (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса); рассказывает об их свойствах (гладкий, 

шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, водонепроницаемый, прочный). 

Природа 

• Называет животных (домашние 5-7, дикие 5-7), пресмыкающиеся (4-5); 

• Называет растения (деревья 6-8; кустарники 4-5; грибы 5-6; ягоды 5-6, цветы 5-6); 

• Называет птиц (перелетных, зимующих 5-6); 

• Называет насекомых (6-7); 

•называть времена года и их основные характеристики; 

• имеет представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

• устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Родина 

•Рассказывает о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и тёти, 

двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье; 

•Назвать собственный адрес (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

 • Рассказывает о родной стране: о символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве; 

•Называет государственные и народные праздники (Новый год, 8 марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Рождество, Масленица);  

•Рассказывает о родном городе, его истории, достопримечательностях, о его символах (флаге, гербе); 

 •Называет известных людей Красноярска (Дубенский, Суриков,Поздеев,Ярыгин). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 

•  Может формировать множества по определённым признакам; 

•  устанавливает отношения между целым множеством и каждой его частью на основе счета;  

• имеет навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; знает числа второго десятка, умеет 

считать в пределах 20;  

•  понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умеет 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 

• Считает в прямом и обратном порядке (устный счет), называть последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 

• знает состав числа в пределах 10, умеет раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

• знаком с монетами достоинством 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

• Составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и вычитание; при их решении 

пользуется знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 
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Величина 

• Делит предмет на несколько равных частей, путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), и правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части; 

• имеет первоначальные измерительные умения (при измерении условной меркой: длины, ширины, высоты 

предмета); 

• имеет навыки измерения объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

• имеет представление об измерении веса с помощью весов, умеет сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Форма 

• имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой.  

• Моделирует геометрические фигуры; конструирует фигуры по словесному описанию; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Ориентировка в 

пространстве 

• Ориентируется на листе бумаги, в тетради по клеточкам, на доске; располагает предметы и их изображения 

в указанном направлении, отражает их пространственное расположение в речи (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа и т.д.). 

• имеет первоначальные навыки работы с планом, схемой, картой,  

• может «читать» простейшую графическую информацию и самостоятельно передвигаться по ней в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во 

времени 

• имеет элементарные представления о времени: периодичности, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

• использует в речи понятия: «сначала», «потом», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

• знаком с понятием «беречь время», регулирует свою деятельность в соответствии со временем; различает 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

• определяет время по часам с точностью до 1 часа. 
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Словарь 

Активный 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  

Называет по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может назвать части тела и части 

указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; 

использует в речи антонимы.  

Объем глагольного словаря достаточный. Называет действия по указанным картинкам.  

Объем словаря прилагательных достаточный. Называет признаки предметов по указанным картинкам.  

Владеет простыми и основными сложными предлогами. 

Пассивный 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Безошибочно показывает по просьбе логопеда отельные 

предметы, объекты, части предметов и объектов.  

Имеет представление о переносном значении и многозначности слов. 

Безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт.  

Безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками. 

Звуковая культура 

речи 
Звукопроизношение 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков (звуки [р], [л], [р’], 

[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).  

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и 

модуляция голоса нормальные.  

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.  
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Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном объеме и 

нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

звуковосприятие 

Безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове.  

Безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении.  

Понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 

• Слоговая структура слова 

Соблюдает звукослоговую структуру сложных слов. 

Грамматический строй речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с предлогами; понимает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками.  

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже.  

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; правильно 

употребляет предложно-падежные конструкции.  

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с 

суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида. 

Связная речь 

Монолог 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок и по картине. 

Пересказывает знакомую сказку и небольшой рассказ.  

Умеет составлять описательный рассказ и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Диалог 

Развито стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

У ребенка развито и сформировано не только познавательный интерес, но и познавательное общение. 

Умеет задавать вопрос, отвечать на них полно или кратко. 

Речевое творчество 
Проявление у ребенка интереса к сочинительской деятельности (стихи, сказки, рассказы). Сочинение собственных 

или комбинирование разных литературных произведений. 

Обучение элементам грамоты 

У ребенка сформировано умение называть буквы русского алфавита. 

Развито умение различать правильно и неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

У ребенка совершенствуется навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 
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Двигательная 

деятельность 

Строевые упражнения 

Самостоятельно и быстро строится в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестраивается в колонну по двое, трое, 

четверо (на месте и в движении), в две шеренги, в два – три круга; делает повороты направо, налево, кругом (на 

месте и в движении); равняется; производит размыкание и смыкание (с места и в движении); производит расчёт на 

первый – второй.   

Ходьба, бег 

Выполняет правильно ходьбу с разным положением рук; ходить по песку, с подъёмом и спуском, с 

перешагиванием; Бег с преодолением препятствий, с мячом, скакалкой, бегает с сильным сгибанием ног в коленях и 

выбрасыванием прямых ног вперёд; бег на скорость (20-30 м);   
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Прыжки 
прыгает на мягкое покрытие; мягко приземляется, прыгает в длину с места, с разбега, в высоту с разбега; прыгает 

через короткую и длинную скакалку разными способами.  

Метание 
Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных исходных положений, попадает в 

вертикальную и горизонтальную цель, метает предметы правой и левой рукой, метает предмет в движущуюся цель.  

лазанье 

Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции; выполняет упражнения «Ласточка» фиксирую положения тела (8-10 секунд).   

Культурно-гигиенические навыки 

•Самостоятельно следит за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; умеет пользоваться предметами 

индивидуальной гигиены: расчёска, носовой платок (салфетка), полотенце. 

•Самостоятельно умывается, по мере необходимости моет руки, следит за чистотой ногтей, при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком. 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Жанры •Определяет жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение). 

Писатели •Назвает 5-7 авторов (К.И.Чуковский, А.С.Пушкин, Л.Толстой, Н.Носов, А.Гайдар, В.Осеева, Т.Александрова) 

произведений, 2-4 художников-иллюстраторов (В.Сутеев, Ю.Васнецов, В.Рачев, Т. Маврина). Художники-

иллюстраторы 

Стихи •Декламируе стихи. 

Умение отвечать на 

вопросы 

•Отвечает на вопросы по тексту прочитанных сказок, коротких текстов. 

Художественное 

творчество 

Жанры 

узнает и может назвать произведения живописи; 

• различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство. 

 

Рисование 

  проявляет инициативу и самостоятельность в изобразительной деятельности;  

•  владеет разными формами и видами изображения; 

•  может дать оценку своей работе и высказать своё мнение, рассматривая работы других детей; 

• создает   композиции, выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

• различает и использует особенности изобразительных материалов; 

•  

•        создает индивидуальные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции;   

• может участвовать в создании коллективной работы, договориться; 

• владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, ритмичность); 

• использует разные материалы (гуашь, акварель, цветные мелки) и способы создания изображения; 

• различает оттенки цветов, создавать их на палитре; 

• создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская) 

на плоских и объёмных объектах. 

Лепка 

• Лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, игрушки, грибы, посуда); 

•Составляет узор на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы;  

•Использует различные способы и приёмы лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, 

ленточным и путём вдавливания, моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, сглаживания мест 



118 
 

соединения; соединения частей путём прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий с помощью 

стеки и налепов, установления фигуры на ногах или на подставке и др.); 

•Создает сюжетные композиции путём размещения одной-двух фигур или предметов в одной сценке. 

Аппликация 

• вырезает круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

• вырезает сложные симметричные формы (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое, гармошкой;  

• составляет композицию из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рванных и мятых комочков бумаги). 

Музыкальная 

деятельность 

Эмоциональная 

отзывчивость 

• реагирует на разные музыкальные образы соответствующим импровизированным движением; 

• способен к внутреннему переживанию музыкального образа при слушании коротких пьес; 

• тонко чувствует музыкальный образ, настроение музыкального произведения и передает свое восприятие в 

исполнительской, игровой и художественно-творческой деятельности. 

Восприятие музыки 

• Различает более тонкие оттенки звучания по высоте, динамике, тембру, длительности; 

• Точно воспроизводит несложный ритмический рисунок в заданном темпе, слышит и выделяет сильную 

долю в хлопках, музыкально-ритмических движениях, игре на детских музыкальных инструментах в заданном 

темпе; 

• Способен к произвольному слуховому вниманию, простейшему анализу и коррекции собственного 

исполнения (в пении, движении, игре на инструментах). 

Вокально-хоровые 

навыки 

• Любит петь, знает много (5-7) детских песен и охотно их исполняет; 

• Способен подстраиваться голосом к унисону; поет легким, естественным голосом; 

• Может импровизированно петь простейшие мелодии (фразы). 

Музыкально-

ритмические навыки 

• Любит двигаться под музыку; 

• Выполняет разнообразные общеразвивающие и образные движения ритмично и координированно по 

показу и самостоятельно; 

• Владеет разнообразными плясовыми движениями и навыками ориентировки в пространстве «на себя» и «от 

себя», «от предмета или объекта». 

Музыкально-творческие 

способности 

• С удовольствием импровизирует музыкально-пластические движения, создавая оригинальный образ в 

соответствии с характером музыки; 

• С удовольствием участвует в инсцинировании песни; у него точные и выразительные движения, мимика 

соответствует музыкально-игровому образу; 

• Умеет подобрать музыкальные инструменты по тембру в соответствии с характером исполняемой музыки. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 20. Таблицы диагностики по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 
Фамилия, имя 

ребенка 

ИГРА ТРУД БЕЗОПАСНОСТЬ 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

Наличие 

особенного 

интереса и 

способностей 

Количество участий в детских 

конкурсах, смотрах, 

викторинах за год 
(заполняется в конце учебного года с 

названием события) 

СЮЖ.- 
РОЛЕВАЯ 

ДИДАК. ТЕАТР. САМ/О 
В 

ПРИР. 
ХОЗ. 
БЫТ. 

В 
БЫТУ 

ПРИРОДЕ 
ПДД 
ППБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

Общий средний балл (сумма индивидуальных ср. баллов : количество детей)   Всего участников  
Условные обозначения: Н – начало учебного года, К – конец учебного года 

1 – ребенок проявляет активность, связанную с совместной или индивидуальной деятельностью в заданном направлении при помощи взрослого или сверстников; 

2 – ребенок проявляет активность в совместной или индивидуальной деятельности, ориентируясь на сверстников и проявляя собственную инициативу при обращении ко взрослым или сверстникам в затруднительных 

ситуациях; 

3 – ребенок проявляет активность и самостоятельность, выступает инициатором решения проблемных ситуаций 
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Средний балл высчитывается по формуле: сумма баллов : 9 (количество направлений деятельности) 

И – наличие ярко выраженного интереса к деятельности; С – наличие явно выраженных способностей 

 - Окрашивается ячейка, обозначающая деятельность, к которой ребенок проявляет особенный интерес и/или явные способности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
Фамилия, 

имя ребенка 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНАЯ КАРТИНА МИРА ФЭМП 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

Наличие 
особенного 

интереса и 

способностей 

Количество 

участий в 

детских 
конкурсах, 

смотрах, 

викторинах за 
год 

(заполняется в 

конце учебного 

года с названием 

события) 

ПО 

СХЕМЕ 

ПО 

ОБР. 
ТВОР. 

РУЧН. 

ТРУД 
ЧЕЛОВ 

ПРЕД. 

ОКР. 
ПРИР. РОДИНА 

КОЛ-

ВО 

СЧЕТ 

ВЕЛИЧИНА ФОРМА 

ОРИЕНТ. 

В 

ПРОСТ. 

ОРИЕНТ 

ВО 

ВРЕМ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

25                                 

Общий средний балл (сумма индивидуальных ср. баллов : количество детей)   Всего 

участников 

 

Условные обозначения: Н – начало учебного года, К – конец учебного года 

1 – ребенок проявляет активность, связанную с совместной или индивидуальной деятельностью в заданном направлении при помощи взрослого или сверстников; 

2 – ребенок проявляет активность в совместной или индивидуальной деятельности, ориентируясь на сверстников и проявляя собственную инициативу при обращении ко взрослым или сверстникам в затруднительных 

ситуациях; 

3 – ребенок проявляет активность и самостоятельность, выступает инициатором решения проблемных ситуаций 

Средний балл высчитывается по формуле: сумма баллов : 9 (количество направлений деятельности) 

И – наличие ярко выраженного интереса к деятельности; С – наличие явно выраженных способностей 

 - Окрашивается ячейка, обозначающая деятельность, к которой ребенок проявляет особенный интерес и/или явные способности 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 
Фамилия, имя 

ребенка 

СЛОВАРЬ ЗКР 
ГСР 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ ОБУЧ.ЭЛ 

ГРАМОТ

. СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

Наличие 

особенного 

интереса и 

способностей 

Количество участий в детских 

конкурсах, смотрах, 

викторинах за год 
(заполняется в конце учебного года с 

названием события)  

АКТИВ. ПАССИВ. 
ЗВУКО- 

ПРОИЗ. 
ВОСПР. МОНОЛОГ ДИАЛОГ 

РЕЧ. 

ТВОРЧ-ВО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 
1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

Общий средний балл (сумма индивидуальных ср. баллов : количество детей)   Всего участников  
Условные обозначения: Н – начало учебного года, К – конец учебного года 

1 – ребенок проявляет активность, связанную с совместной или индивидуальной деятельностью в заданном направлении при помощи взрослого или сверстников; 

2 – ребенок проявляет активность в совместной или индивидуальной деятельности, ориентируясь на сверстников и проявляя собственную инициативу при обращении ко взрослым или сверстникам в затруднительных ситуациях; 

3 – ребенок проявляет активность и самостоятельность, выступает инициатором решения проблемных ситуаций 

Средний балл высчитывается по формуле: сумма баллов : 9 (количество направлений деятельности) 

И – наличие ярко выраженного интереса к деятельности; С – наличие явно выраженных способностей 

 - Окрашивается ячейка, обозначающая деятельность, к которой ребенок проявляет особенный интерес и/или явные способности   
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, имя ребенка 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНО-

ГИГИЕНИЧЕСК

ИЕ НАВЫКИ 
СРЕДНИЙ 

БАЛЛ 

Наличие 
особенного 

интереса и 

способностей 

Количество участий в 

детских конкурсах, 

смотрах, викторинах за 

год 
(заполняется в конце учебного года с 

названием события) 

СТРОЕВЫЕ 

УПРАЖНЕНИ

Я 

ХОДЬБА, БЕГ ПРЫЖКИ МЕТАНИЕ ЛАЗАНЬЕ 

1 2 3 4 5 6 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

17                   

18                   

19                   

20                   

21                   

22                   

23                   

24                   

25                   

Общий средний балл (сумма индивидуальных ср. баллов : количество детей)   Всего участников  

Условные обозначения: Н – начало учебного года, К – конец учебного года 

1 – ребенок проявляет активность, связанную с совместной или индивидуальной деятельностью в заданном направлении при помощи взрослого или сверстников; 

2 – ребенок проявляет активность в совместной или индивидуальной деятельности, ориентируясь на сверстников и проявляя собственную инициативу при обращении ко взрослым или сверстникам в затруднительных ситуациях; 

3 – ребенок проявляет активность и самостоятельность, выступает инициатором решения проблемных ситуаций 

Средний балл высчитывается по формуле: сумма баллов : 9 (количество направлений деятельности) 

И – наличие ярко выраженного интереса к деятельности; С – наличие явно выраженных способностей 

 - Окрашивается ячейка, обозначающая деятельность, к которой ребенок проявляет особенный интерес и/или явные способности   
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 
Фамилия, имя 

ребенка 

ВОСПРИЯТИЕ Х/Л И ФОЛЬКЛОРА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СРЕДНИ

Й БАЛЛ 

Наличие 

особенного 

интереса и 

способностей 

Количество участий в 

детских конкурсах, 
смотрах, викторинах 

за год 
(заполняется в конце 

учебного года с 

названием события) 

ЖАНРЫ ПИСАТ. Х/ИЛ. СТИХИ 
ОТВЕТ. 

НА ВОП. 
ЖАНРЫ РИС-Е ЛЕПКА АППЛ. 

ЭМОЦ. 

ОТЗЫВ. 
ВОСПР-Е 

ВОКАЛ/ 

ХОР 
РИТМ. ТВОРЧ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

11                                   

12                                   

13                                   

14                                   

15                                   

16                                   

17                                   

18                                   

19                                   

20                                   

21                                   

22                                   

23                                   

24                                   

25                                   

Общий средний балл (сумма индивидуальных ср. баллов : количество детей)   Всего участников  
Условные обозначения: Н – начало учебного года, К – конец учебного года 

1 – ребенок проявляет активность, связанную с совместной или индивидуальной деятельностью в заданном направлении при помощи взрослого или сверстников; 

2 – ребенок проявляет активность в совместной или индивидуальной деятельности, ориентируясь на сверстников и проявляя собственную инициативу при обращении ко взрослым или сверстникам в затруднительных ситуациях; 

3 – ребенок проявляет активность и самостоятельность, выступает инициатором решения проблемных ситуаций 

Средний балл высчитывается по формуле: сумма баллов : 9 (количество направлений деятельности) 

И – наличие ярко выраженного интереса к деятельности; С – наличие явно выраженных способностей 

 - Окрашивается ячейка, обозначающая деятельность, к которой ребенок проявляет особенный интерес и/или явные способности   


