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Введение 

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая  

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья, обязана самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать адаптированные образовательные программы. 

Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курса, дисциплин, модуля в соответствии с утвержденной рабочей 

программой.( № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

На основании утвержденной адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №304 г. Челябинска» разрабатывается рабочая программа 

для детей подготовительной к школе группы дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) (далее – рабочая программа).   

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

рабочей программы, планируемые результаты освоения в виде целевых ориентиров. 

Включает  в себя: 

-пояснительную записку; 

-значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста; 

-планируемые результаты освоении программы: целевые ориентиры в дошкольном 

возрасте,оценку индивидуального развития детей, промежуточные планируемые результаты; 

 Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 Кроме  того, в содержательном разделе описаны особенности организации 

образовательного процесса, структура, планирование и реализация регионального 

компонента, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, проектирование образовательного процесса, календарь тематических недель, 

методики, технологии воспитания, развития детей, педагогическое обследование 

детей,система физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, особенности 

взаимодействия педагогов МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска, особенности взаимодействия с 

социальными партнерами.особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, способы и направления развития детской инициативы,  

Организационный раздел рабочей программы  содержит   описание материально-

технического обеспечения, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает  режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, кадровое обеспечение рабочей программы, планирование 

образовательной деятельности, перечень нормативной и нормативно-педагогической 

документации, литературных источников. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ориентированна на специфику национальных, социокультурных условий в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
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Рабочая программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса. 

 Таким образом, содержание рабочей программы воспитателя   для детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи соответствует структуре, 

определенной Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Примерной основной образовательной программе дошкольного образования, 

основной образовательной программе МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска и обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей детей,  их позитивную социализацию. 
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1. Целевой раздел рабочей программы для детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цель и задачи рабочей программы для детей подготовительной к школе 

группы  дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ 

«ДС №304 г.Челябинска» 
Рабочая программа включает  образовательную деятельность по образовательным  

областям: «Социально – коммуникативное     развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»,  

рабочая программа  создана   с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

воспитанников и обеспечивает равные возможности для их полноценного развития. 

В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее-дети с ТНР): 

-подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет). 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составляют:   

- федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- приказ МОиН РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 -  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

Цель рабочей программы  – обеспечение системы средств и условий для развития 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи,  проектирование социальных ситуаций 

развития воспитанников, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих коррекцию недостатков в развитии, максимальное всестороннее развитие 

на основе  сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности, учета возможностей каждого ребенка, обеспечивающих готовность к 

обучению в школе и позитивную социализацию.  

       Задачи  реализации рабочей программы:  

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

эмоционального благополучия;   

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств на основе освоения содержания образовательной программы, а также 

индивидуальных коррекционно-развивающих планов;   

  – коррекция недостатков в развитии детей, направленной на формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности, которые служат средством 

становления у них целостной системы знаний, умений, навыков, появления психологических 

новообразований, обеспечивающих позитивную социализацию;   

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– развитие двигательной сферы и обеспечение необходимой двигательной активности в 

процессе повседневной деятельности; 
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 – создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;  

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 – формирование у детей общей культуры;  

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты.  

 Срок освоения рабочей программы – один  год.  

 Форма обучения воспитанников – очная.  
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1.1.2 Принципы и подходы к  формированию рабочей программы для детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ 

«ДС №304 г.Челябинска» 

Организация образовательного процесса в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

базируется на общедидактических принципах, раскрытых Стандартом и Примерной 

основной образовательной  программой дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

рабочая программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ «ДС №221 

г.Челябинска», условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 
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отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей 

программы. Воспитатли МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  выясняют условия жизни 

ребенка в семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программы 

предполагает, что МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, праздников, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию педагогической поддержки.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом рабочая программа  предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
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предметов. Между отдельными разделами рабочей программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей рабочей программы.  

Главная идея рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи 

индивидуальны, и возникают они в связи с особенностями каждого ребенка и являются 

основополагающими в организации совместной образовательной деятельности с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, осуществляемой, как непосредственно, так и в ходе режимных моментов. Но в одних 

случаях коррекционные задачи осуществляются параллельно с общеобразовательными, а в 

других случаях помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление 

общеобразовательных, создавая тем самым основу для проведения мероприятий по 

воспитанию и обучению детей. 

Система обучения и воспитания воспитанников МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

базируется на принципах определяющих как специфику планирования, так и организацию 

коррекционно-педагогической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи  в условиях 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». Теоретической основой подходов и педагогических 

принципов является: 

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей нарушения 

развития, т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что и 

развитие психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),  

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая 

необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм 

возникновения которых различен (Л.С. Выготский),  

-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи 

существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление, 

мыслительные операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется 

формированием познавательных процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 

Ж. Пиаже и др.); 

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и воспитанием 

(Л.С. Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», «забегает» немного 

вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к 

жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы 

невозможны. 

Принципы коррекционно-развиающей деятельности(Л. С. Выготский, А. А. 

Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.) 

1. Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация 

специальной коррекционно-воспитательной и лечебной работы с учетом структуры 

интеллектуального и двигательного дефекта, индивидуальных особенностей детей 

осуществляется на основе диагностики. Реализация  общеобразовательных задач неразрывно 

связано с решением задач коррекционных. 

2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 

воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 

деятельности, т. е. личностное, социальное, познавательное развитие дошкольников 

определяется характером организации их деятельности.  

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно-воспитательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией 
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дефектных, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного 

подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной работы. 

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

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников,  

-адекватности возрасту форм работы с детьми,  

-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой их воспитания и обучения. 

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

действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического 

развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 

использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 

законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-

образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности 

предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и познавательной 

активности. 

6. Принцип компетентностного подхода.  

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учитель-

дефектолог, воспитатели.  

Развитие и коррекцию речи проводит учитель-логопед.  

Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется 

образовательным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной 

среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам 

ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. 

Работу по физическому воспитанию осуществляет инструктор по физическому 

воспитанию. 

Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный 

руководитель. 

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей. 

В начале каждого учебного года проводится комплексное изучение ребенка, в целях 

выявления уровня и особенностей развития для определения его образовательных 

потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на основе 

полученных результатов планируется дальнейшая работа с детьми.  

8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе. 

Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, субъектную, 

индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие 

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

в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как 

субъекта деятельности, так как  природа ребенка изначально субъектна, поскольку 

дошкольник — это, прежде всего, деятель, стремящийся познать и преобразовать мир 

самостоятельно в процессе доступных ему видов деятельности. В основе индивидуализации 

лежит учет уровня психического развития ребенка. Сочетание индивидуализации и 

дифференциации в коррекционной работе позволяет осуществлять лабильный подход к 

уровню усвоения материала разными детьми и профессиональную коррекцию особенностей 

их развития. 



12 

 

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  

10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким образом, 

чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, самостоятельность, 

коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать новые задачи в новых 

ситуациях. Этот принцип предполагает также использование на занятиях ситуаций реального 

общения,  применение коллективных форм работы, предусматривающим вовлечение детей в 

общую деятельность, результатом которой является коммуникация.  

11. Сочетание в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и 

формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее патология, тем больше акценты 

смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это означает, что нужно 

формировать функциональные системы за счет более активного развития сохранных 

функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

12. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 

участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными участниками 

процесса. Задача специалистов - установить доверительные партнерские отношения с 

родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что 

на их взгляд, важно и нужно в данный момент для их ребенка, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка. 

13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 

составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и 

поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и 

активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. 

сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов 

с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.    

14. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 

игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к развитию 

их психофизических возможностей.  
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1.2. Значимые характеристики  особенностей развития детей подготовительной к 

школе группе  с тяжелыми нарушениями речи  для разработки адаптированной 

образовательной программы МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска. 

 

 1.2.1  Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста    

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половойя идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2.2 Характеристика особенностей развития детей старшего 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.). 

Особенности познавательной сферы у детей старшего дошкольного возраста  

 В структуре дефекта у детей с речевой патологией наблюдается снижение не только 

уровня речевого развития, но и снижение уровня познавательной сферы. Раскрытие связей 

между речевыми нарушениями и другими сторонами психической деятельности помогает 

найти пути воздействия на психические процессы, участвующие в образовании речевого 

дефекта. Соответственно наряду с непосредственным исправлением речевых нарушений 

открывается возможность воздействовать на те или иные особенности психического 

развития, прямо или косвенно мешающие нормальному функционированию речевой 

деятельности. 

Познавательная сфера  (внимание, восприятие, память, воображение, мышление) 

являются составной частью любой человеческой, в том числе и речевой  деятельности.  
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Среди исследователей, занимавшихся изучением познавательного развития детей с 

речевой патологией, можно назвать таких, как Л.С. Цветкова, Т.М. Пирцхалайшвили, Е. 

М. Мастюкова, Н.А. Чевелева, Г.С. Сергеева, которые исследовали разные периоды 

восприятия; Г. С. Гуменная, изучавшая особенности памяти; О.Н. Усанова, Ю.Ф. Гаркуша, 

Т.А. Фотекова, исследовавшие внимание; И.Т. Власенко, Г.В. Гуровец, Л.Р. Давидович, 

Л.А. Зайцева, В.А. Ковшиков, Ю.А. Элькин, О.Н. Усанова, изучавшие своеобразие 

различных форм мышления; В.П. Глухов, исследовавший воображение. 

Е.М. Мастюкова в своих исследованиях указывает, что «у многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место выраженные трудности 

обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание всех психических 

процессов». Поэтому, для того чтобы понять причину нарушения или недоразвития речи, 

необходимо знать состояние познавательной сферы ребенка и необходимо рассматривать 

каждый психический процесс в отдельности. 

Внимание – это главное условие осуществления познавательных процессов. Оно, не 

являясь самостоятельным процессом, составляет неотъемлемую часть, свойство различных 

видов деятельности, в том числе познавательной. Внимание не имеет своего, отдельного и 

специфического продукта. Его результатом является улучшение всякой, в том числе и 

речевой, деятельности. 

В отношении речи этот механизм обладает определенным своеобразием, так как, с 

одной стороны, он обслуживает процесс рождения речи, с другой – речь сама становится 

средством направления внимания и контроля. 

Изучением внимания у дошкольников с нарушениями речи занималась 

Т.С. Овчинникова. Ей удалось выявить особенности, отличающие детей с нарушениями речи 

от здоровых детей, и охарактеризовать продуктивность их деятельности при длительных 

умственных нагрузках.  

Исследования показали, что внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется 

рядом особенностей: неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного 

внимания, трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают 

внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. 

Восприятие – ощущение, обобщенное с понятиями, простейшая из свойственных 

только человеку форм психического отражения объективного мира в виде целостного образа. 

Целостность отличает восприятие от отдельных ощущений; в отличие от комплексов 

ощущений оно предметно. Предмет восприятия зависит от многих, преимущественно 

психических, факторов, что свидетельствует о необходимости рассмотрения любых 

психологических объектов только в системе.  

Нарушения фонематического восприятия отмечаются у всех детей с нарушениями речи, 

причем наблюдается несомненная связь речеслухового и речедвигательного анализаторов.  

По мнению Р.Е. Левиной, «нарушение взаимодействия между слуховым и 

речедвигательным (кинестетическим) анализаторами ведет к недостаточному овладению 

звуковым составом слова, а это в свою очередь препятствует накоплению словарного запаса, 

формированию грамматического строя речи, овладению письмом и чтением». 

А.П. Воронова при исследовании дошкольников с общим недоразвитием речи отмечает, 

что дети данной категории в большинстве случаев имеют низкий уровень развития 

буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание 

букв, не узнают буквы, наложенные друг на друга, у них наблюдаются трудности в 

назывании и сравнении букв, сходных графически, и даже в назывании букв печатного 

шифра, данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми к 

овладению письмом. 

Память –  форма психического отражения, развивающаяся на основе генетической и 

физиологической памяти как запоминание, сохранение и последующее объективное и 

субъективное воспроизведение и узнавание ранее воспринятого, пережитого или сделанного. 
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Память формирует содержательное в психике, опыт личности и ее «Я». Без памяти 

невозможно обучение. 

П.П. Блонский провел исследование состояния памяти разной модальности у 

дошкольников с нарушением речи и у их сверстников без нарушений речи. В обеих группах 

детей подтверждается общая закономерность, установленная П.П. Блонским: наилучшим 

образом развита моторная память, а хуже всего слуховая.  

Исследование смысловой и механической памяти показало, что достоверные отличия 

по их соотношению у детей с нарушениями речи и детей без таковых отсутствуют. Однако 

удалось установить различие в их соотношении в каждой группе, которое свидетельствует о 

том, что у детей без нарушений речи процесс опосредованного смыслового запоминания 

более сформирован в сравнении с детьми, у которых речь нарушена. 

Данные исследования памяти позволяют заключить, что у данной категории детей 

заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их 

элементы и меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции. Однако при имеющихся 

трудностях у детей данной категории остаются относительно сохранными возможности 

смыслового, логического запоминания. 

Воображение – это форма опосредованного, обобщенного познания, создание на основе 

уже имевшихся восприятия и памяти новых, ранее не известных образов, представлений и 

понятий. Если восприятие обращено к настоящему, память к прошлому, то воображение – к 

будущему. 

В трудах, посвященных исследованию воображения у детей с нормальным развитием, 

подчеркивается тесная связь воображения и речи. «Наблюдение за развитием воображения 

обнаружило зависимость этой функции от развития речи, - писал  

Л. С. Выготский. – Задержка в развитии речи... знаменует собой и задержку развития 

воображения». 

Вопрос о состоянии мышления у лиц с речевыми нарушениями имеет теоретическую и 

практическую стороны. У теоретической стороны давняя история, это проблема 

соотношения речи и мышления. Обычно приводят в качестве примеров ее решения позиции 

Ж. Пиаже, считавшего, что мышление не зависит от речи, и Л.С. Выготского, отводившего 

речи существенную роль в обеспечении высших форм мышления человека. В свою очередь 

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «между речью и мышлением существует не тождество и не 

разрыв, а единство; в единстве мышления и речи ведущим является мышление, а не речь, как 

того хотят формалистические и идеалистические теории. 

У детей с нарушением речи на процесс и результаты мышления влияют недостатки в 

знаниях и наиболее часто нарушения самоорганизации. У них обнаруживается 

недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов 

действительности, возникают трудности в установлении причинно-следственных связей и 

явлений.  

Нарушения самоорганизации обусловливаются недостатками эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер и проявляются в психофизической расторможенности, реже в 

заторможенности и отсутствии устойчивого интереса к заданию. Дети часто длительно не 

включаются в предложенную им проблемную ситуацию или, наоборот, очень быстро 

приступают к выполнению заданий, но при этом оценивают проблемную ситуацию 

поверхностно, без учета всех особенностей задания. Другие приступают к выполнению 

заданий, но быстро утрачивают к ним интерес, не заканчивают их и отказываются работать, 

даже в случаях правильного выполнения заданий. При этом возможности правильного 

осуществления мыслительных операций у детей с недоразвитием речи, как правило, 

сохранны, что выявляется при расширении запаса знаний и упорядочении самоорганизации. 

Овладевая в полной мере предпосылками для развития мыслительных операций, 

доступными их возрасту, дети с общим недоразвитием речи отстают в развитии наглядно-
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образного мышления и без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением, классификацией, исключением лишнего понятия и умозаключением по 

аналогии.  

Дошкольники с нарушением речи характеризуются более или менее развитым 

наглядно-действенным мышлением и отставанием в развитии наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. 

Таким образом, нарушение познавательной деятельности у детей с речевыми 

нарушениями носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении коррекционно-развивающих 

задач. 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего  

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

При комплектовании групп для детей с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ «ДС 

№304 г. Челябинска» соблюдается однородность возрастного состава. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи  

(Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной 

мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное 

отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, по Р. Е. 

Левиной); ее частичная сформированность - незначительный словарный запас,  

аграмматичная фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития); развернутая речь с элементами 

недоразвития, которые выявляются во всей речевой (языковой) системе - словаре, 

грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении (ОНР, 3 уровень речевого 

развития). При нерезко выраженном недоразвитии отмечается лексико-грамматическая и 

фонетико-фонематическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень речевого развития). 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические 

отклонения в состоянии центральной нервной системы. У многих из них выявляются 

различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, координации движений, 

недифференцированность движений пальцев рук и артикуляционных движений. 

Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности (т.е. 

быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, 

двигательной расторможенностью. Эмоционально неустойчивы, настроение быстро 

меняется. Нередко возникают расстройства настроения с проявлением агрессии, 

навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются заторможенность и 

вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное 

внимание в процессе выполнения какой- либо деятельности. Часто дети излишне 

возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на выполнении 

задания. 

Как правило, у детей с речевыми нарушениями отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, нарушение познавательной деятельности, низкая умственная 

работоспособность. 

Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 

являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 

сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии 
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моторики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы 

трудности, имеющиеся у детей с ТНР,  в дальнейшем могут принять большую выраженность 

и привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 

запоминания, трудностям в овладении письменной речью, несформированности счетных 

операций. Для обеспечения нормального развития ребенка в целом в программу обучения 

включается комплекс заданий, направленных на развитие когнитивных процессов: памяти, 

внимания, мышления, воображения и предпосылок их нормального развития. 

Дети с ОНР не могут спонтанно выйти на онтогенетический путь развития речи, 

свойственный нормально развивающимся сверстникам. 

В настоящее время основной контингент групп компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи старшего дошкольного возраста составляют дети 

преимущественно с ОНР III и IV уровня речевого развития. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи (по Р.Е.Левиной)  

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

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

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

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

употребления при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

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

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

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

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное 

понимание значений даже простых предлогов 

У детей третьего уровня речевого развития  недостаточно сформированы 

грамматические формы. Дошкольники допускают ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в 

предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит 

ореха; замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто - копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет 

стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
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местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

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

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звуко - слоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки 

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

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм 

числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Характеристика детей с IV уровнем развития (по Т. Б. Филичевой)   

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

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка — 

табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звуко - слоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
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обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

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

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

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

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

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

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

вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

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

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

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

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

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучкав место скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

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

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных 

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

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

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

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

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

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

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

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

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

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 
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правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

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

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

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально - типологические особенности. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

  -заменой звуков более простыми по артикуляции; 

  -трудностями различения звуков 

  - особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи.  

      На недостаточнуюсформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 

предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 
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1.3. Планируемые результаты  

Как отмечается в Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения АОП представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры АОП МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» базируются на ФГОС ДО, 

на целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, а также на целевых ориентирах 

примерной общеобразовательной программы "От рождения до школы".  

Целевые ориентиры, представленные в АОП: 

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

1.3.1.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 произвольными 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.  
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-склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, 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.  

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, про- являет уважение к своему и 

противоположному полу; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

1.3.2.Оценка индивидуального развития детей 

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

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2.Оптимизации работы с группой детей. 

Диагностические программы воспитателей п 2.10 
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1.3.3.Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

6 – 7 лет: 

-Антропометрические показатели в норме; 

-развиты основные физические качества; 

-выработана потребность в двигательной активности; 

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

-придерживается элементарных правил здорового образа жизни 

«Любознательный, активный» 

6 – 7 лет: 

-Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире);  

-задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

любит экспериментировать; 

-способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности);  

-принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

«Эмоционально отзывчивый» 

6 – 7 лет: 

-Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

-сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

-эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

-эмоционально реагирует на мир природы. 

«Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками» 

6 – 7 лет: 

-Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

-владеет диалогической речью; 

-владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, -обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

-способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения» 

6 – 7 лет: 

-Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо»; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

-соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

-способен планировать свои действия; 

-способен добиваться конкретной цели. 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

6 – 7 лет: 

-Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных взрослым; 
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-может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

поставленных самостоятельно; 

-в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем); 

-находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового характера; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и  

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе» 

6 – 7 лет 

-Имеет представление: 

о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

-об обществе, его культурных ценностях; 

-о государстве и принадлежности к нему; 

мире. 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции» 

6 – 7 лет 

Умеет: 

-работать по правилу; 

-работать по образцу; 

-слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

-работать в общем темпе; 

-договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

  

6 – 7 лет: 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения 

и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих 

процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

-редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

-усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает рот 

после еды, моет ноги перед сном; 

-правильно пользуется носовым платком и расческой; 

-следит за своим внешним видом; 

-быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви. 

Обеспечение гармоничного физического развития 

-может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

-мягко приземляться; 

- прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

-с разбега (180 см); 

- в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 
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- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

- метать предметы в движущуюся цель; 

- ходит на лыжах: переменным скользящим шагом; 

– проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

-выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья; 

-умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 

-соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

-следит за правильной осанкой. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

-участвует в играх с элементами спорта (баскетбол, футбол, волейбол ): 

проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

-проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (баскетбол, футбол,). 

-самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы. 

Подвижные игры.  

-умеет  использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

- умеет ориентироваться в пространстве; 

-умеет  самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

6 – 7 лет:  

Развитие игровой деятельности: 

-самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

-находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

-может моделировать предметно-игровую среду; 

-участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

-в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

-проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

-в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  

-проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование основ безопасности 
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-понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения. 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства: 

-соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения; 

-различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

-знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 

-различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

-самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

-умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр; 

-ответственно выполняет обязанности дежурного; 

-умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

-старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

-оценивает результат своей работы; 

-испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности; 

-радуется результатам коллективного труда. 

Ребёнок в семье и обществе: 

-владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, писателей, 

композиторов; 

-имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города (села); 

-имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство благодарности к 

людям за их труд; 

-бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

6 – 7 лет 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

-различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в пространстве, цвет 

и т.п.); 

-обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру и 

количество предметов; 

-решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

-использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по величине: длине, 

объёму, массе; 

-ориентируется в пространстве и на плоскости; 
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-определяет временные отношения. 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы: 

-имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, своем 

городе, стране; 

-выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

-устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями; 

-использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

-знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Речевое развитие» 

6 – 7 лет 

Развитие речи 

-способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

-свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

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

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

-использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; 

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

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

-самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

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

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

-дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

-пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

-соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного ударения. 

Художественная литература: 

-способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выразительности; 

-самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

-называет любимые сказки и рассказы; 

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

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

-может импровизировать на основе литературных произведений. 

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

-способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

-способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности; 

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

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

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

6 – 7 лет 

Приобщение к  искусству: 

-различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство); 
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-понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

-выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

-использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, аппликации 

-применяет традиционные техники изображения. 

-принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

-создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

-создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в рисовании, 

лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

-варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности для 

передачи образа. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

-способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

-самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их 

конструктивных свойств; 

-способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, 

реализует собственные замыслы.  

Музыкальная деятельность: 

-определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

-называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение. 

-узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

-различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, припев); 

-выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

-может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от «до» 

первой октавы до «ре» второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

-умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 

свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

-самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

-умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

-способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

-импровизирует под музыку соответствующего характера; 

-инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

-исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

-называет любимые сказки и рассказы; 

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

-эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

-может импровизировать на основе литературных произведений. 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

-самостоятельно выбирает сказку, стихотворение песню для постановки; 

-готовит необходимые атрибуты и декорации для спектакля, распределяет обязанности и 

роли. 
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В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

Формирование словаря.  

-ребенок интересуется смыслом слова.  

-умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.  

-использует выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

-умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

-умеет внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

-умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове.  

Интонационно правильно использует выразительность речи.  

-Грамматический строй речи. 

-грамматически правильно согласовывает слова в предложении.  

-умеет  образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

-правильно строит сложноподчиненные предложения, использует языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь.  

-пользуется диалогической и монологической формой речи. 

-умеет вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

-умеет быть доброжелательным и корректным собеседником, используя культуру речевого 

общения.  

-умеет содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать 

их.  

-умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. 

-помогает составлять план рассказа и придерживаться его.  

-умеет составлять рассказы из личного опыта.  

-сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. 

-имеет представления о предложении (без грамматического определения).  

-составляет предложения, членит простых предложения (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности.  

-делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части.  

-составляет слова из слогов (устно).  

выделяет последовательность звуков в простых словах 
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1.4.Региональный компонент.  

Планируемые результаты освоения регионального компонента. 

Промежуточные планируемые результаты  освоения содержания регионального 

компонента Программы  МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»: 

По образовательной области «Познавательное развитие»: 

6-7 лет: 

 -сформированы, конкретизированы и обогащены представления:  

о функциях людей разного возраста и пола народов Южного Урала в семье  

(коммуникативная, трудовая, экономическая, репродуктивная),  

 о различных социальных функциях людей Южного Урала разного пола в семье (мальчик 

- сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка - дочь, сестра, мама, тетя, бабушка);  

 о функциональных особенностях мужчин и женщин, проживающих на Южном Урале 

(общение, труд, отдых, интересы, увлечения);  

 -о необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола, разных национальностей, понимания между ними, о культуре, истории 

народов Южного Урала;  об этно – культурном населении региона (историческое прошлое  

родного края, города;  

представления о национальных праздниках (Троица, Сабантуй, яблочный, медовый Спас и 

т.д.);  

о себе как носителе исторических ценностей;  об истории уральского региона, ее  

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях;  

 о людях, населяющих Южный Урал, их равноправии;  

- сформированы дифференцированные представления: о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, родного города, региона.  

По  образовательной области «Речевое развитие» 

6-7 лет: 

 - ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-

образной, объяснительно-выразительной речи;  

умеет вести диалог по поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и 

образно рассказывать об увиденном, выражать свое отношение к нему, 

  - называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально 

реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

 - выделяет выразительные средства произведений уральского устного народного творчества: 

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

 - интересуется языком, на котором говорит, имеет желание сделать свою речь 

выразительной;  

- самостоятельное использует  пословицы;  

- знает 4-5  писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала;  

- понимает  художественный язык народного искусства.   

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

6-7лет 

- ребенок 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, стремится к толерантности, уважению 

к носителям других культур; 

 - ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, 

культуре, видах народного искусства;  

- ребенок использует народные игры, народные игрушки в самостоятельной игровой 

деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - ребенок  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов 

выступить в роли ведущего в играх;  
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- ребенок различает условную и реальную ситуации, способен подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 -  ребенок может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх; - ребенок в играх игрушки из далекого прошлого в самостоятельной деятельности. 

По  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

6-7 лет:  

- сформированы первоначальные представления: о культуре и культурном наследии;   об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника),их наиболее ярких представителях;  о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми;  

 об обряде крещения, о его назначении и культурной ценности, о культовых атрибутах (храм, 

икона, крест, священные книги); о роли традиций и обрядов в жизни русского  народа 

раньше;  

- сформированы дифференцированные представления: о христианских праздниках, 

связанных с ними традициях и обрядах,  об отдельных элементах культуры других народов 

(язык, одежда, народное искусство, обычаи, игры, игрушки): сформированы обобщенные 

представления: об устном народном творчестве, архитектуре, произведениях живописи, 

скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино);  

 о специфике традиционного русского костюма; 

 - имеет представление об искусстве родного края,  культуре, истории народов Южного 

Урала; 

 - сформировано эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 

региона;  

- участвует в различных формах образовательной деятельности;  

- преобразует предметно – пространственную среду; 

- присваивает ценности малой родины;  

- испытывает чувство гордости  за мастерство уральских умельцев, любовь к уральской 

природе, уважение к народным традициям;  

- проявляет творчество  в художественной деятельности по мотивам уральского искусства;  

- участвует к экспериментальной деятельности по мотивам прикладного искусства Урала.     

По  образовательной области «Физическое развитие» 

6-7 лет:  

- ребенок способен договариваться со сверстниками пред проведением игр, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать конфликты, способен к 

принятию собственных решений с опорой на знания об истории, культуре народов;  -ребенок 

умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, народные игрушки в 

самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе народные игры, участников 

по совместной игре;  

-ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в роли ведущего в играх; 

 -ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в народных подвижных 

играх;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками; 

-ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком прошлом на 

Южном Урале. 
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2. Содержательный раздел  рабочей программы для детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «ДС 

№304г.Челябинска» 

 2.1. Общие положения  
В содержательном разделе рабочей программы представлены: 

 -особенности организации образовательного процесса; 

-структура образовательного процесса; 

-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей с 

ТНР, представленными в пяти образовательных областях «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

-описание вариативных форм, способов, методов, средств  реализации адаптированной 

образовательной программы для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304г.Челябинска»; 

-планирование и реализация регионального компонента; 

-проектирование образовательного процесса; 

-методики,технологии воспитания, обучения и развития детей; 

-описание образовательной деятельности специалистов по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в группах компнсирующей направленности  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

-система коррекционно - развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 

-психолого-медико-педагогическое обследование детей старшего дошкольного возрастас 

ТНР; 

-содержание работы воспитателя в работе ПМПк; 

-осорбенности взаимодействия педагогов в разработке и реализации коррекционно-

развивающих мероприятий; 

-особенности взаимодействия с социальными партнерами; 

 -особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

-содержание физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий; 

-мониторинг динамики развития детей,их успешности в освоении рабочей программы для 

детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностиями здоровья; 

-особенности образовательной деятельности и культурных практик. 

 -способы и направления детской инициативы; 

 

Содержание рабочей программы разработано на основе учета интересов и мотивов 

детей, индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в частности  рабочей 

программой предусмотрено планирование и реализация регионального компонента.  

Реализация выделенных в рабочей программе образовательных областей 

осуществляется на основе программ: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (от 20 

мая 2015г. №2/15);  

 -  Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

- Образовательно программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (для дошкольников старшей 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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и логопедической группы) /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 

А.В. Лагутина  – М.: Просвещение, 2008.  

- Адаптированная образовательная программа  для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Содержанием рабочей программы предусмотрено планирование и реализация 

регионального компонента. Для отражения специфики географических, экологических, 

климатических, национально-культурных, демографических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, 

используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования. / сост. Е. 

С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - 

Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

Таким образом, содержание рабочая программа представляет собой совокупность 

программ, педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической 

точки зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения 

целевых ориентиров Стандарта. 

 

2.2 Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс для детей с ТНР строится с учетом специфики 

логопедического заключения воспитанников и связанных с ним особых образовательных 

потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных 

качеств.   

Условия обучения и воспитания детей  с тяжелыми нарушениями речи 

 Деятельность  педагогов в процессе организованного взаимодействия осуществляется 

на основе соблюдения следующих условий: 

-организация систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся  через деятельность консилиума (ПМПк): 

разрабатываются и утверждаются индивидуальные коррекционно – образовательные 

маршруты обучающихся на основе результатов комплексного изучения их психофизических 

особенностей и возможностей, разрабатываются и утверждаются коррекционно-

образовательные маршруты групп;  

разрабатываются индивидуальные программы развития на каждого ребенка по итогам 

проведенной педагогической диагностики; 

-  соблюдение двигательного режима для детей с тяжелыми нарушениями речи,  

- подбор мебели, соответствующей потребностям детей; 

- контроль за соблюдением правильной посадки ребенка за столом во время непосредственно 

- образовательной деятельности (НОД); 

- развитие двигательных навыков; 

- целенаправленное формирование функционального базиса для развития мышления и речи; 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности, словесной регуляции 

действий; 

- привитие дошкольнику способов культурного реагирования на критические замечания по 

поводу его речи со стороны окружающих, особенно незнакомых людей;  

- щадящий здоровьесберегающий, комфортный режим обучения и нагрузок: учет быстрой 

утомляемости ребенка, обучение его на доступном материале с целью достижения 

положительных результатов, применение различных форм поощрения и поддержки; 

- целенаправленное формирование социальной компетентности, развитие форм и средств 

общения; 

-проведение целенаправленной работы с родителями воспитанников, обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы с ребенком в условиях семьи 
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2.3 Структура образовательного процесса 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программа может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка):  

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

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

основными движениями) формы активности ребенка.». 

 В  структуру образовательного процесса включаются  такие компоненты как: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

 При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

Ежедневный объём непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей ДОУ составляется в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН.  

Структура образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность 

и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 
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 Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

 Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

 Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

 Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют.  

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 

вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

 Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

 Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. Ежедневный объём 

непосредственно образовательной деятельности определяется регламентом этой 

деятельности (расписание),которое ежегодно утверждается заведующим. Общий объем 

учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН 

(организационный раздел рабочей программы  п.3.5) 
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2.4 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание рабочей программы  направлено на развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности.  

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Данный раздел рабочей программы  раскрывает: 

-задачи образовательной области на основе содержания Образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

- психолого-педагогические условия реализации содержания образовательных областей на 

основе общих характеристик возрастного развития детей и задач развития для каждого 

возрастного периода, раскрытые Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования; 

-коррекционнаы задачи для реализации содержания образовательных областей,для введения 

которых в содержание АОП использованы: 

- Образовательно программы дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи. Коррекция нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (для дошкольников старшей 

и логопедической группы) /Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, 

А.В. Лагутина  – М.: Просвещение, 2008.  

2.4.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

 Нравственное воспитание,формирование личности ребенка, развитие общения.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностях, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценить свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к рению 

различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально-нравственное,умственное,физическое,художетсевнно-эсьетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских 

способностей; формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства 

коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной позиции, 

стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятий, формирование 

представлении о себе как об активном члене коллектива.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 Развитие навыков самообслуживания; приобщение к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Нравственное воспитание. Обеспечить условия для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для развития 

социального и эмоционального интеллекта детей, развивать умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств как сочувствие 

,отзывчивость, справедливость. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать 
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умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий. Расширять интерес к школе, желание учиться. Формировать 

навыки учебной деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в 

общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении 

правил и норм поведения. Воспитывать инициативы, организаторские способности; чувство 

коллективизма. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в  соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать 

детей по своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игр предметы. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

действительности, впечатлений  о произведениях литературы, мультфильмов. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Ребенок в семье и обществе. 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Семья. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Детский сад. 

Способствовать  формированию уважительного отношения и чувства принадлежности 

к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать чувство 

коллективизма. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения. 

Обращать внимание на эстетику окружающего пространства. Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение.  
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Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за 

его пределами и др.). 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие навыков самообслуживания 

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами, 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Закрепить умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества. продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой 

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, берет материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности  наравне со 

всеми, стремление быть полезной окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы(фиксировать данные в календаре природы, подбирать книги, соответствующие 

теме занятий  и т.д) 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию : осенью -к 

уборке овощей из огорода, сбору семян; зимой - сгребание снега  к стволам деревьев и 

кустарникам; весной- высадке рассады; летом—поливе грядок, клумб .Расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. 

Формирование основ безопасности 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе.Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  
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Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи.  

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  

Дошкольный возраст 

Задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 -развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

-развития игровой деятельности;  

-развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые: 

- создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят;  

-способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав 

и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время); 

-способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые: 

1 - создают различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.  
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2 - помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания.  

3 - способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

4 - предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным 

проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.  

5 - способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им 

только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

6 - способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице.  

7 - создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые: 

1- создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре.  

 2 - используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов. 

Перечень программ, технологий, пособий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Образовательно программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с учетом ФГОС ДО, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Буре Р.С Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Петрова В.И., Стульник Т.Д Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Куцакова Л.В Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Белая К.Ю Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Саулин Т.Ф Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнидеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Р.Б 

 

 2.4.2 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи:Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. Развитие проектной деятельности всех типов, 

индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации проектов, 

формирование представлений об их авторстве. Мотивация родителей к участию в 

исследовательской и проектной деятельности детей. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметно- го окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
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понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно –эстетическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы  

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия,учить воспринимать и учитывать при 

сравнении предметов признаков,воспринимаемые всеми органами чувств. Совершенствовать 

все виды внимания,память, стимулировать развитие творческого воображения,исключить 

стериотипность мышления. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии 

с познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных 

средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных 

на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету).Закреплять знания детей о хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера.В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.).  Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.Учить 

согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

 Развивать и закреплять сенсорные способности.Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

Формирование  элементарных математических представлений. 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей.  

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); 

при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

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, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой. 
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Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигурпо собственному 

замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени.   Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, 

времен года.   Определения не даются. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

   Ознакомление с предметным окружением 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предмет- ном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещениии 

на улице.  

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует 

их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство 

восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.  

Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет 

крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.).  
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Ознакомление с социальным миром. 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представление ребенка себе в прошлом, 

настоящем, будущем. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, ВУЗа. Закрепить традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. Закреплять умение называть свое имя ,фамилию, 

отчество,возраст,дату рождения, домашний адрес, телефон, имена, отчества родителей, их 

профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться 

с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные 

и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине.  

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна.  

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять 

знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

 Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном 

мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 
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Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине.  

Углублять и уточнять представления о Родине — России.  

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. 

д.). 

Наша страна. Формировать элементарные представления об эволюции земли,месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. Рассказывать детям о том,  что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире. Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Ознакомление с миром природы. 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистыхрастениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых.  

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды 

(на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян 

овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 
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Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах.  

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

"Познавательное развитие" 

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития: 

1 – любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;  

2 – представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  

Взрослые: 

1-создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с 

самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок 

приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п.  

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект.  

У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые 

еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

2 - организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые: 

1 - создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о 

себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии.  

2 - читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.  

3 - побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

4 - знакомят  с социокультурным окружением (знакомство с названиями улиц, зданий, 

сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей).  
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5 – организация непосредственного участия детей в жизни общества, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения, что способствует 

усвоению детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  

6 - создают условия для развития свободной игры, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме.  

7 – развивают математические способности. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за 

взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер.  

По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой 

разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием.  

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контексте взаимодействия в 

конкретных ситуациях: 

- систематически использовать ситуации повседневной жизни для математического развития, 

например, классифицировать предметы, явления, выявлять последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.),  

- совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 

три»; «встаем в круг» и др. 

 - математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова - понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

- развивать у детей способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад 

и т. п.);  

- сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

- понимать последовательности, количества и величины;  

- способствовать формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

- элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию.  
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- выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.);  

-применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней);  

- правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.  

- развивать первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются представления 

об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты 

(например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

- развивать понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса).  

- развивать умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 

геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

- развивать способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Образовательно программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с учетом ФГОС ДО, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

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

(4-7 лет) 

Крашенников Е.Е, Холодова О.Л.Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 

лет) 

Павлова Л.Ю Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

Шиян О.А Развитие творческого мышления.Работаем по сказке (3-7 лет) 

Дыбина О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе  группа (6-7  лет) 

- развивать способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Николаева С.Н  Юный эколог:3-7 лет. 

Система работы в средней группе:6-7  лет. 

Рабочие тетради 

Математика в детском саду.Сценарии занятий: 6-7 лет  

2.4.3 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.». 

Основные цели и задачи: 

 Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры.практическое 

овладение воспитанниками нормами речи.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм;развитие речевого творчества; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры и интонационной культуры речи, формирование 

звуковой аналитико -синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественная литература. Приобщение к словесному искусству, в  том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. воспитание интереса и любви к 

чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы, развитие 

литературной речи. 

Интеграция с образовательной областью «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы на учиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи.Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. 

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему.Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.Учить составлять слова из слогов (устно).Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе . 

Подготовительная  к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области "Речевое развитие": 

Дошкольный возраст 
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Задачи образовательной деятельности является создание условий для:  

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые: 

- читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 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.  

-стимулируют 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. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее 

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Речевому развитию способствуют: 

- наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к 

различным литературным изданиям, 

-предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг,  

-наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Перечень программ, технологий и пособий  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 
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Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Образовательно программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с учетом ФГОС ДО, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа  (6-7 лет) 

Денисова Д.Ю. Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Ю. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Ю. Прописи  для дошкольников: Подготовительная к школе группа 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет Гербова В.В 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

2.4.4.«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)».  

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и  музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.    

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности; знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры).Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей, развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 

Интеграция с образовательной областью «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Подготовительная  к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.  

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. 

 Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.  

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
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Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

 Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство.  

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Подготовительная  к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление  действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

 Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками,обращая внимание на 

обязательность доброжелательного отношения к работам товарищей4 формироватьу мение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнение для достижения 

большей выразительностисоздаваемого образа. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
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Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.  

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

В сюжетном рисовании.Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Народное декоративно-прикладное творчество. 

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать  xapaктерные  для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
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Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы,плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Аппликация.Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество работа с бумагой и картоном. 

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и 

др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию,используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  
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Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

Подготовительная  к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и 

др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

Подготовительная  к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество.Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

 Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Подготовительная  к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку,стихотворение,песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности 

(поза,жесты,мимика,интонация,движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра. Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, .рассказывать детям о 

театре ,театральных профессиях. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Дошкольный возраст 
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В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

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.  

-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:  

-передавать характер, переживания, настроения персонажей языковыми средствами, 

средствами мимики, пантомимы, интонации. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 
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Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Образовательно программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с учетом ФГОС ДО, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество для работы с детьми 2-7 лет. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

Куцакова Л.В Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:6-7 лет 

Электронные образовательные ресурсы 

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском саду 

Соломенникова О.А Ознакомление детей с народным искусством. 

2.4.5 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»  

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании и др.),формирование новых привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование 

правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и  физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Становление ценностей здорового образа жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды,, пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно 

вести себя за столом, обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимость что-то поправить в 

своём костюме, прическе. 

Физическая культура  

Подготовительная  к школе  группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

         Начальные представления о некоторых видах спорта.  

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; 
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 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (баскетбол, футбол). 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Подготовительная к школе группа 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на голове; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, Ходьба по гимнастическому бревну, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом по бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через 

каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-

190 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на 

ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч 

(как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, 

поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на 

коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 
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шеренги в две; равнение в колонне, шеренге,круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на кисти руки перед собой и 

сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы 

с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 

вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней 

упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто 

сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза. Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и 

т.п. 

Спортивные упражнения 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе. Выполнять повороты переступанием в 

движении.  

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не 

задень» и др. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в воротики. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», 

«Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», «Капуста». 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной области 

"Физическое развитие": 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

–становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

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.  

-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.  

- 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.  

- 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, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений.  

- проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, 

спортивные праздники;  
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- развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Перечень программ, технологий и пособий 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

Образовательно программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с учетом ФГОС ДО, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

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

Сборник подвижных игр/Автор-сост.Э.Я Степаненкова 

 

2.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы для детей подготовительной к школе группы  с ограниченными 

возможностями здоровья (группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

 

Наглядный, словесные методы, методы 

проблемного обучения 

Средства: картинки,рисунки,манипуляции 

с предметами,рассказы,скороговорки и др. 

 

Формы и приемы организации -образовательного процесса по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность  

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Моделирование 

Наблюдение  

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 
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Тематические 

выставки 

 

 

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное обследование 

предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое примеривание, 

дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные виды детской 

деятельности), словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, сообщение, 

объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Беседа  

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров  

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

.  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Беседа 

Объяснения 

 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

 

Методы: наглядные (показ, образец, наблюдение, зрительно-перцептивное 

обследование предметов, зрительное соотнесение), практические (практическое 

примеривание, дидактические игры и упражнения, сюжетно-ролевые игры, продуктивные 

виды детской деятельности), словесные (инструкция, беседа, стихотворение, сказка, рассказ, 

сообщение, объяснение и др.). 

Приемы: сравнения, обобщения, противопоставления, аналогии, установление связей между 

явлениями и объектами природы, классификация и систематизация известных фактов, 

формулирование выводов в виде суждения и умозаключения. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

 области «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок  

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Наглядный, словесные методы, методы 

проблемного обучения 

Средства: картинки,рисунки,манипуляции с 

предметами,рассказы и др. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса  по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятие физической 

культурой 

Общеразвивающие 

упражнения: 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

 

Беседа 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

 

 

 

 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художественн

ых 

произведени

й 

Наглядный, словесные методы, методы проблемного 

обучения 

Средства: 

иллюстрации,манипуляции с 

предметами  и др. 
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2.6 Планирование и реализация регионального компонента 

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 

национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется 

Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования: Наш дом – Южный Урал : программно – 

методический комплекс для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования [Текст] /  Е. Бабунова, С. Багаутдинова, Л. Галкина, Л. Градусова, 

И. Едакова, Н. Левшина, И. Колосова, Е. Лопатина, С. Обухова, В. Садырин, В. Турченко. – 

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 

255 с. 

  Программно – методический комплекс раскрывает логично выстроенное содержание 

работы с детьми дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития 

на идеях народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об 

особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, 

особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программно – 

методический комплекс имеет методические указания, раскрывающие использование 

средств, методов, приемов в реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее 

приложение, имеющее практическую направленность. 

Цель: 

- развитие личности ребенка на основе использования  социокультурного пространства 

Южно-Уральского региона, обладающего своей историей, культурой, менталитетом; 

- приобщение  к региональным особенностям родного края, формирование мотивационно-

ценностной сферы детей. 

Содержание работы направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

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

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

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

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. Уральский край богат своими обычаями, традициями, его населяет 

интересный народ.  Задача  воспитателей помочь детям узнать, чем красив и богат край. 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» программу «Наш дом -Южный Урал».Цель программы: 

способствовать обучению и воспитанию детей на идеях педагогики народов Южного Урала. 

Задачи программы: способствовать обогащению первичных преставлений о природе, 

культуре, истории народов региона Южного Урала; формировать эмоционально-

положительное отношение к представителям культур Южного Урала; развивать умение 

творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных видах детской 

жизнедеятельности. 

Использование педагогами программы позволяет детям войти в мир народной 

культуры, сделать ее своим достоянием. Забытые добрые традиции и положительный опыт 

старших поколений, народное искусство, все то, что запечатлено народом, что сохранено 

народом, что народ пронес через столетия, представляет огромную ценность для воспитания 

детей. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей:"Познавательное развитие" и "Социально-

коммуникативное развитие" (природа Уральского региона, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Южного Урала); 
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Социокультурные особенности Челябинска не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». Ведущие отрасли 

промышленности (металлургия, добыча полезных ископаемых) обусловливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

- «Речевое развитие» (произведение устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам устного 

народного творчества народов Южного Урала, музыкальные произведения Уральских 

композиторов); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона, спортивная жизнь). 

Географические особенности Челябинской области: 

Челябинская область находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф 

Южного Урала отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской области 

имеются различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, 

вершин Уральских гор. 

Геологические памятники природы Урала: национальные природные парки Таганай и 

Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. 

Территория Челябинской области делится на горно-лесную, лесо-степную, и степную зоны. 

Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской области: 

пруды черных и цветных металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, 

камни-самоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» –Государственный 

Ильменский заповедник. Гордость уральских недр составляют: гелиоры, аквамарины, 

аметисты, турмалины, изумруды и др. самолцветы. Символами природных богатств Урала 

являются малахит, яшма, орлец. 

Южный Урал – край озер. На территории Челябинской области насчитывается около 3170 

озер: Увильды, Тургояк, Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие озера обладают 

лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др. 

Климатические особенности Челябинской области: 

Климат Челябинской области – континентальный. Зима холодная и продолжительная, 

лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами. Особенности 

климата 

связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и 

океанов. На формирование климата влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути 

движения западных воздушных масс. В суровые зимы температура воздуха достигает минус  

градусов, летом - плюс 40 градусов. Атмосферные осадки распределяются не равномерно, 

наибольшая сумма осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков 

уменьшается. Снежный покров достигает 35 см. 

Экологические особенности Челябинской области: 

Главной достопримечательностью области является музей - заповедник Аркаим, одно 

из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилизаций на планете, 

признанный 

важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область 

расположена в трех природных зонах: сосново-березовой, лесостепи, степи, растительный 

покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы почти на всем 

протяжении. Хвойные леса чередуются с березовыми, осиновыми. На севере преобладают 

еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго-западе – широколиственные с 

дубом, 

кленом, липой. Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, ольха, 

дуб и др. Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, малина, 

шиповник.Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, клевер, костянику, 

землянику, клюкву идр.).  
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Во флоре Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, широко 

используемых в медицине: валериана лекарственная, душица обыкновенная, мать-и-мачеха и 

др. Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного мира: бурый 

медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц-беляк, 

белка, 

суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, 

журавль, ворон, грач, галка, сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды 

рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской 

области: ящерица, гадюка, уж, медянка, лягушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 

тысяч видов насекомых, среди них, множество насекомых, приносящих пользу природе и 

хозяйственной деятельности (муравьи, пчелы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды, 

саранча. 

Социокультурные особенности Челябинской области: 

На территории области расположены 30 городов. Самые крупные города: Челябинск, 

Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 

место по числу жителей среди крупнейших городов России, в нем проживает более 1 

миллиона человек. Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: 

металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный завод – 

предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В Челябинской области 

производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В области 

организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космической 

промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый 

крупный музей в Челябинске– областной краеведческий музей. В городе Челябинске есть 

театры, наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. М.Глинки, 

Академический театр драмы им. Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного 

возраста – в городе создан кукольный театр, который сезон за сезоном продолжают яркую 

историю в культурной жизни города Челябинска. 

Достопримечательностями города являются Челябинская филармония, Зал камерной и 

органной музыки, которые расширяют горизонты музыкальной культуры горожан.  В городе 

построен один из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусство.  

Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими 

значимыми для города датами (День города), традициями. 

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической 

системы. В музее декоративно-прикладного искусства и картинной галереи регулярно 

организуются выставки изобразительного искусства. В Челябинске восстановлены храмы 

Святой Троицы, Александра Невского и др. 

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябинске проходят 

региональные, российские и международные соревнования по разным видам спорта: дзюдо, 

плаванию, хоккею. 

Национально-культурные особенности Челябинской области: 

Область многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, 

татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. 

Задачи образовательной работы с детьми 6-7 лет 

Речевое развитие: 

- уточнять представления детей о колыбельных, их содержании, форме; 

 - помочь понять роль колыбельных в жизни семьи, во взаимоотношениях родителей, 

дедушек, бабушек, детей (взаимная любовь, забота);  

- формировать умение находить  выразительные образы колыбельной, образные средства 

языка (эпитеты: точеная, золоченая), ритм, рифмы, наличие слов, создающих ритм 

колыбельной («баю-бай», «люли-люли»);  

- уточнять представления о жанровых особенностях небылиц;  
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- побуждать придумывать небылицы по аналогии с готовыми текстами;  

- развивать чувство юмора; 

- уточнять знания детей об особенностях содержания и формы докучных сказок;  

- показать способ бытования докучных сказок в современной жизни; 

- поддерживать желание рассказывать докучные сказки; 

- познакомить детей с дразнилками, их назначением (осмеять отрицательные черты 

характера), формой (наличие рифмующихся слов), и происхождением; 

-  формировать умение  правильно оценивать типичные жизненные ситуации;  

- воспитывать умение правильно реагировать на дразнилку (если дразнилка справедлива, 

стараться исправиться, не обижаться, уметь отвечать на дразнилку); 

 - побуждать задавать  вопросы взрослым и сверстникам с использованием эмоционально-

образной, объяснительно-выразительной речи; умеет вести диалог по поводу культуры, 

искусства, истории, природы родного края; связно и образно рассказывать об увиденном, 

выражать свое отношение к нему, 

- формировать умение выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, 

ритм, рифму);  

- вызвать желание интересоваться языком, на котором говорит, воспитывать желание сделать 

свою речь выразительной; - побуждать самостоятельно использовать  пословицы; 

 - побуждать называть  4-5  писателей, поэтов и композиторов  Южного Урала; 

 - вызвать желание понимать  художественный язык народного искусства.  

- развивать творческие способности детей (умение сочинять свои колыбельные песни);  

- обогащать представления детей о пословицах, поговорках (значение, содержание, форма). 

Познавательное развитие: 

-сформировать, конкретизировать и обогащать представления: о функциях людей разного 

возраста и пола народов Южного Урала в семье (коммуникативная, трудовая, 

экономическая, репродуктивная),  о различных социальных функциях людей Южного Урала 

разного пола в семье (мальчик - сын, брат, папа, дядя, дедушка; девочка - дочь, сестра, мама, 

тетя, бабушка);о  функциональных особенностях мужчин и женщин, проживающих на 

Южном Урале (общение, труд, отдых, интересы, увлечения); о необходимости и значимости 

проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного пола, разных 

национальностей, понимания между ними,  о культуре, истории народов Южного Урала; об 

этно – культурном населении региона (историческое прошлое  родного края, города; 

представления о национальных праздниках (Троица, Сабантуй, яблочный, медовый Спас и 

т.д.); о себе как носителе исторических ценностей;  об истории уральского региона, ее 

символике, праздниках, главных событиях, выдающихся людях;  о людях, населяющих 

Южный Урал, их равноправии;  

- формировать дифференцированные представления: о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, родного города города, 

региона.   

Социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, воспитывать желание  разрешать конфликты,  уважительно относиться 

к носителям других культур;  

- побуждать к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, культуре, 

видах народного искусства; 

 - побуждать использовать народные игры, народные игрушки в самостоятельной игровой 

деятельности,  выбирать себе народные игры, участников по совместной игре; 

 - формировать умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в народных 

играх, выступать в роли ведущего в играх;  
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- формировать умение различать условную и реальную ситуации,  подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

-  воспитывать желание контролировать свои движения и управлять ими в народных 

подвижных играх;  

- формировать умение использовать в играх игрушки из далекого прошлого в 

самостоятельной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-  продолжать приобщать  дошкольников к искусству родного края, формировать 

представление уральском искусстве как эстетической ценности;  

- воспитывать желание участвовать в играх – путешествиях («В страну озер и рудных скал», 

«Мы - уральцы»), виртуальных экскурсий («Поэма Уральских гор», «Мастерами Урал 

славится»); в образовательных ситуациях («Малахитчики», «Салон ювелирных изделий», 

«Каслинские кудесники», «Уральский букет», «Оружейных дел мастера», «Тайна булата», 

«Диво - дивное», «Самоцветная красота», «Музыка в камне»); 

 - воспитывать желание участвовать в преобразовании развивающей предметно – 

пространственной среды (организация выставок декоративно-прикладного искусства Урала, 

рассматривание занимательных географических карт региона «Путешествие по уральским 

промыслам», «Экспедиция по уральским горным вершинам»);  

-  проявлять  творчество в художественной деятельности по мотивам искусства 

 (эвристические задания: изображение «Древа жизни своей семьи по мотивам уральской 

росписи», придумывание сказов «Необыкновенная история красивой и нужной вещи», 

составление историй о жизни уральских предметов на темы: «Рассказ чугунной статуэтки», 

«Тайна старой вязаной салфетки», «О чем поведала тряпичная кукла», «Легендарная история 

клинка»); - создавать условия для самостоятельной творческой деятельности в процессе 

выполнения работ в нетрадиционных техниках изображения разными материалами 

(«Камень, заговори», «Тайна булата», «Берестяной туесок», «Укрась колыбельку»);  

-  создать условия для экспериментальной деятельности детей: в подборе цветосочетаний для 

изображения уральских самоцветов, колорита уральского леса, при проведении опытов 

экологического содержания (извержение вулкана, метеоритный дождь), упражнения-

имитации голосов уральского леса; 

 -  уделять внимание рефлексии творческой деятельности детей, пониманию ребенком чувств 

и эмоций, связанных с созданием и анализом продуктов художественной деятельности; 

- продолжать знакомить дошкольников с разнообразными уральскими промыслами 

(рассматривание произведений искусства, выделение основных средств выразительности, 

беседы с детьми о труде мастеров, об изготовлении знаменитых произведений, 

дидактические игры, слушание народных песен, сказов, театрализованная деятельность, 

выполнение творческих работ детей в сочетании разнообразных техник изображения: 

бумаго- пластики, коллажа, конструирования, лепки и др.); 

 -  фиксировать ценностные представления дошкольников о малой родине; -  развивать  у 

детей дошкольного возраста интерес к произведениям уральского искусства (музыке, 

художественному слову);  

- формировать первоначальные представления:  о культуре и культурном наследии;   об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми;  об обряде крещения, о его 

назначении и культурной ценности, о культовых атрибутах (храм, икона, крест, священные 

книги); о роли традиций и обрядов в жизни русского народа раньше;  

- формировать дифференцированные представления: о христианских праздниках, связанных 

с ними традициях и обрядах,  об отдельных элементах культуры других народов (язык, 

одежда,  

народное искусство, обычаи, игры, игрушки) 

- формировать обобщенные представления: об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино);  
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 о специфике традиционного русского костюма; - расширять представление об искусстве 

родного края,  культуре, истории народов Южного Урала; - формировать эмоционально-

положительное отношение к этнокультурному наследию региона;  

  - воспитывать желание преобразовывать предметно – пространственную среду средствами 

искусства; - воспитывать желание присваивать ценности малой родины; - воспитывать 

чувство гордости  за мастерство уральских умельцев, любовь к уральской природе, уважение 

к народным традициям; - воспитывать желание проявлять творчество  в художественной 

деятельности по мотивам уральского искусства; -  воспитывать желание участвовать в 

экспериментальной деятельности по мотивам прикладного искусства Урала.  

Физическое развитие 

-актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного Урала: 

природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и 

животном мире уральского региона. 

-продолжать расширять представления детей о родном городе: его достопримечательностях 

и памятных местах, улицах и площадях, архитектурных сооружениях и их назначении 

(дворцы спорта, стадионы и др), спортивных достижениях южноуральцев. 

-закреплять у  детей желание  проявлять инициативу в организации народных подвижных 

игр. 

Реализация содержания регионального компонента образования в разных видах 

детской деятельности 
 

Интеграция образовательных областей. Виды детской деятельности 

Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие 

 

 
Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Детский сад», «Семья», «Кто работает в детском саду», 

«Профессия моих родителей», «День рождения».  

Ситуативный разговор: «Мы любим наш город». Дидактические игры «Что нам нужно 

взять в поход», «Грибная поляна».Составление кроссвордов о животных и растениях 

Урала.  

Посещение с родителями цирка, зоопарка, театра кукол, парка культуры и отдыха.  

Прогулка с родителями по ул. Кирова г. Челябинска с рассматриванием садово-парковой 

скульптуры.  

 
Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие.Речевое развитие 

 Решение проблемных ситуаций «Как увидеть воздух».Экспериментальная деятельность 

детей Посадка деревьев, уборка участка детьми и родителями. Конкурс «Кормушка для 

птиц» 

 Поделки из природного материала Социально-коммуникативное развитие. Познавательное развитие. Речевое развитие 

Заучивание стихов об Урале, пословиц и поговорок «Дело мастера боится». 

Чтение  «Сказы П. П. Бажова». Словотворчество детей и родителей: сочинение 

стихотворений о родном городе, небылиц, закличек, колыбельных песен по аналогии с 

готовыми текстами, сказов.Творческие рассказы «Город, в котором я живу». 

Художественно-эстетическое развитие. Социально-коммуникативное развитие. 

Познавательное развитие. Речевое развитие 

Дидактические игры: «Составь уральский букет» и др.Проектная деятельность 

Лепка птиц, животных «Обитатели уральского леса» 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов родного края. Беседы: «Полезные привычки», «Лечебный чай», 

«Лекарственные растения», «Правила безопасного поведения», «Правила чистюли». 

Дидактические игры: «Опасно - не опасно». Физкультурные досуги. 

Социально-коммуникативное развитие. Художественно-эстетическое развитие. 
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Речевое развитие 

Праздники «Мамин день», «День защитников Отечества». Разучивание уральских 

колыбельных песен. Хороводные игры и хороводы Урала.Праздники и развлечения на 

основе уральского фольклора. Игра-драматизация. 

 

 

Формы,способы,методы реализации регионального компонента 

Формы, способы, методы и средства  организации образовательного процесса 

Организованная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Экскурсии. 

Мини-музеи. 

Рассказы педагога. 

Дидактические игры. 

Занимательные 

показы. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Чтение. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Беседы. 

Продуктивная 

деятельность. 

Творческие 

проекты 

Наблюдение 

за  объектами и 

явлениями окружающей  

жизни. 

Рассматривание 

произведений 

искусства, фотографий, 

иллюстраций. 

Беседы. 

Ситуативные разговоры. 

Труд. 

Обсуждение 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые игры 

Художественная 

деятельность. 

Дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Рассматривание. 

Экспериментиров

ание с 

материалами. 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Консультации. 

Мастер-класс. 

Конкурсы. 

Беседы. 

Рассматривание. 

Участие в 

коллективной 

работе. 

Выставки 

семейных работ. 

Экскурсии. 

Приёмы: речевые схемы, алгоритмы, мнемотаблицы, наблюдения, речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение). 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, работа с 

книгой 

Средства  (это то, что используется для достижения цели). 

Фольклор:  песни,  потешки,  заклички,  сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические  и  прозаические  произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 

и др.);скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Средства: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные 

пособия 

1) метод иллюстрирования Средства: картинки,  рисунки, 

изображения, символы, иллюстрированные пособия: 

плакаты, картины, карты, репродукции, зарисовки и др. 

2) метод демонстрации Средства: демонстрация  объектов,  опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

3) метод показа Средства: различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического Средства: скороговорки, стихотворения. 
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обучения Музыкально-ритмические  движения,  этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности 

Методы проблемного 

обучения 

Средства: рассказы,  содержащие  проблемный  компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира; различный 

дидактический  материал;  материал  для 

экспериментирования и др. 

 

Перечень программ, технологий и пособий 

 Наш дом- Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организации,реализующих образовательные программы дошкольного образования.-

Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда,АРБИС.2014.-

255с. 

 Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом- Южный Урал.-Челябинск: Челябинское областное 

отделение Российского детского фонда,АРБИС..2014-100с. 

 Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно- методическому 

комплексу Наш дом –Южный Урал:- Челябинск: Челябинское областное отделение 

Российского фонда,АРБИС,2014.-100с. 

 

2.7. Проектирование образовательного процесса  

 Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, 

что комплексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие 

требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. В основу организации образовательных содержаний 

ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к 

партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем 

является сложным процессом. 

  Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка.  

Организационной основой реализации АОП является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

 Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  
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– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам.  

Эти интересы (например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. Все эти факторы, могут использоваться 

воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесс 

 

Оформление модели образовательного процесса (для воспитателей) 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

Тема: 

Итоговое мероприятие: 

Д
ат

а 

 

Р
еж

и
м

н
ы

й
 

 м
о
м

ен
т 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и детей 

(групповая, 

подгрупповая 

работа) 

Индивидуальная 

работа 

Образовательная 

деятельность в  

режиме дня 

Организация  

развивающей 

среды для  

самостоятельной 

деятельности  

детей 

Образова

тельная 

деятельн

ость в 

семье 

       

 

2.7.1 Календарь тематических недель  

 

Неделя,месяц 

Название темы, групп 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1-я неделя сентября Мониторинг.До свидания, лето.Здравствуй детский сад,День знаний 

2-я неделя сентября Мониторинг.Мой дом, Мой город, Моя страна, Моя планета 

(региональный компонент) 

3-я неделя сентября Овощи 

4-я неделя сентября Овощи/Фрукты 

1-я неделя октября Осень 

2-я неделя октября Части тела человека 

3-я неделя октября Домашние животные и детеныши 

4-я неделя октября Одежда  

5-я неделя октября Обувь  

1-я неделя ноября Игрушки 

2-я неделя ноября Мебель 

3-я неделя ноября Посуда 

4-я неделя ноября Дикие животные и детешыши 

1-я неделя декабря Здравствуй, зимушка-зима! 

2-я неделя декабря Продукты питания 

3-я неделя декабря Зимующие птицы(региональный компонент) 

4-я неделя декабря Новый год 
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3-я неделя января Зимние развлечения 

4-я неделя января Транспорт 

1-я неделя февраля Транспорт/правила ПДД 

2-я неделя февраля Семья/Профессии 

3-я неделя февраля Наши защитники 

4-я неделя февраля Инструменты 

1-я неделя марта Женский день/цветы 

2-я неделя марта Домашние птицы и птенцы 

3-я неделя марта Профессии(региональный компонент) 

4-я неделя марта Признаки весны 

1-я неделя апреля Дикие и домашние животные и их детеныши 

2-я неделя апреля Мой дом, мой город(региональный компонент) 

3-я неделя апреля Перелетные птицы(региональный компонент) 

4-я неделя апреля Рыбы рек и озер 

5-я неделя апреля Насекомые  

1-я неделя мая Сад-огород, труд в природе 

2-я неделя мая День Победы. Цветы 

3-я неделя мая Мир природы. 

Мониторинг 

4-я неделя мая До свиданья детский сад, здравствуй школа. Вот мы какие 

 стали большие.  

Мониторинг 

 

 

2.8 Технологии воспитания, обучения, развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности.  

 Игровые технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения и коммуникации;  

-игровые методы и приемы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной и коммуникативной деятельности;  

-постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий;  

-игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует;  

-использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала   

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению   

изучаемой  дисциплины,  способствует  формированию  речевых, коммуникативных 

компетенций; цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 

прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; - механизмы  

игровой  деятельности  опираются  на  фундаментальные потребности  личности   в  

самовыражении,  самоутверждении,  саморегуляции, самореализации, речевом общении.  

 Технологии проблемного обучения.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется  

развитие мыслительных и творческих способностей, овладение коммуникативными 

знаниями, умениями и навыками;  
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-целью проблемной технологии выступает усвоение способов  самостоятельной 

деятельности,  развитие  умственных  и  творческих способностей, становление 

коммуникативных компетенций;  

-проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации,  требующей 

использования всевозможных речевых компетенций, актуализации знаний, умений и 

навыков;  

-проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного,  по  виду  рассогласования  информации,  по  другим методическим 

особенностям;  

-проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций,  

активной  познавательной и  коммуникативной  деятельности обучающихся, требующей  

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения 

видеть за  отдельными фактами явление, закон, умении формулировать и выражать 

собственные суждения доступными ребенку речевыми средствами.  

 Технологии сотрудничества.  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их деятельность;  

-уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную  

интерпретацию его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополняемость позиций участников совместной 

деятельности;  

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является  

диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 

или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности, актуализация 

коммуникативных компетенций;  

-диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; 

ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители;  

-сотрудничество  непосредственно  связано  с  понятием  «активность». Заинтересованность  

со  стороны  педагога  отношением  ребенка  к  познаваемой  

действительности активизирует его познавательную и речевую деятельность, стремление 

подтвердить свои предположения и высказывания в практике;  

-сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге – фактор развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю, совершенствуют  

все составляющие коммуникативной компетенции (звукопроизношение, фонематическое  

восприятие,  лексико-грамматическое  оформление  связного высказывания).   

 Здоровьесберегающие технологии  

 Концептуальные идеи и принципы:  

-физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому воспитанию, а  

также в виде различных гимнастик (артикуляционной, дыхательной, пальчиковой, 

мимической), физкультминуток, динамических пауз и пр.;  

-обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья детей;  

-мотивация детей к ведению здорового образа жизни, -предупреждение вредных привычек 

как в процессе НОД, так и во всех режимных моментах;  

-обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 

жизни;  

-конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. Виды здоровьесберегающих 

технологий, реализуемых в группе   

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий 

особенности методики проведения                              
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Виды  Особенности методики проведения Время проведения в режиме дня 

Физкультурное 

занятие 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

3 раза в неделю  

старший возраст - 25-30 мин. 

Динамические 

паузы 

Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости 

от вида занятия 

Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 

Подвижные игры Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой 

комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп 

Гимнастика 

пальчиковая 

Рекомендуется всем детям, особенно 

с речевыми проблемами. 

Проводится в любой удобный 

отрезок времени (в любое удобное 

время) 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Гимнастика для 

глаз 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ педагога 

Ежедневно по 3-5 мин. в любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего возраста 

Гимнастика 

дыхательная 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Гимнастика после 

дневного сна 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по ребристым 

дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости 

от условий ДОУ 

Ежедневно после дневного сна, 5-

10 мин. 

Самомассаж 

  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

В различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

         Психолого-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, семье;  
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-обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный  

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является важным для их 

здоровья;  

-создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

соматического и психического здоровья, в данной системе взаимодействуют 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее и социальное направления.  

Организационно-педагогические технологии.  

Концептуальные идеи и принципы:  

-определение структуры учебного процесса, способствующей предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии;  

-организация здоровьесберегающей среды;  

-организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-  

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

-организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания, организация 

мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья, 

сотрудничество с узкими медицинскими специалистами в вопросах систематической 

коррекции имеющихся речевых нарушений; 

-организация профилактических мероприятий. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

-компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

-информация, представленная в игровой форме стимулирует познавательную активность и 

интерес детей;  

-образный тип информации, представленный на экране компьютера, соответствует 

возрастным и психологическим особенностям детского восприятия окружающей 

действительности; 

-моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в повседневной жизни 

(путешествия в незнакомые страны, неожиданные и необычные эффекты) позволяет 

расширять границы познания ребёнка 

-выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме самостоятельного выбора 

действий по достижению и исправлению полученных результатов, самостоятельного 

регулирования темпа и количества решаемых обучающих задач; 

-в ходе выполнения того или иного задания ребёнок учится планировать, выстраивать логику 

элемента конкретных событий, представлений, у него развивается способность к 

прогнозированию результата действий; 

-поощрение ребёнка при правильном решении познавательных задач самим компьютером - 

приобретение уверенности в собственных возможностях и способностях, условие 

формирования самооценки и самоконтроля.  

Технологии, основанные на коллективном способе обучения  

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

-развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды;  

-особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, проговаривать 

противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в обсуждение путей 

решения поставленной проблемы; 

-способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

-интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 

совместная интеллектуально – творческая деятельность;  
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-завершение процесса овладения определенной областью практического или теоретического 

знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом. 

Технологии речевого развития 

Технологии использования моделирования в речевом развитии детей дошкольного возраста 

(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, получает все 

большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с природой, в 

процессе развития их речи, усвоении элементарных математических представлений и др. В 

основе моделирования лежит замещение - возможность переноса значения с одного объекта 

на другой, возможность репрезентировать одно через другое.  

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных 

высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в 

речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие 

рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует закреплению 

понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию понимания логико-

грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При этом используемые 

наглядные модели могут включать стилизованные изображения реальных предметов, 

символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо глагола, волнистая линия 

вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы для обозначения основных 

признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же выполняемых действий по 

отношению к ним с целью обследования; стилизованные  обозначения «ключевых слов» 

основных частей описательного рассказа. 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей дошкольного 

возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого 

высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также сочинению рассказа 

по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие ребенку 

соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать модели, 

включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным частям 

рассказа.  

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная модель 

может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков 

описываемого предмета.  

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста самостоятельному 

рассказыванию получили схемы составления описательных и сравнительных рассказов, 

разработанные Т.А.Ткаченко. 

Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в памяти 

последовательность описания и составить описательный рассказ.  

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, 

последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении 

составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М.Алексеева и В.И.Яшина предлагают использовать абстрактные символы для замещения 

слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и рассуждения.  

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной речи детей 

дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста целесообразнее всего 

использовать принцип замещения, когда  модели помогают не только наглядно предоставить 

какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 
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Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из 

представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в 

окружающем его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста 

целесообразность использования Карт Проппа определяется следующими положениями: 

1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в памяти 

гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее при 

сочинении сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку 

абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у него 

интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого воображения, 

волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную речь, обогащают 

словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют наладить 

полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником 

комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны 

возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает 

добро. 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так как их 

воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные анализаторы. 

Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а является 

энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных литературных 

произведений. 

Мнемотехника (В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и 

др.) 

Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 

дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных видов 

памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 

воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста способствует 

творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко применяется при 

обучении детей пересказу произведений художественной литературы, построению 

самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при заучивании 

стихов и др. 

Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 

- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 

- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 

- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 

В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих успешное 

освоение детьми знаний об окружающей действительности. 

Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое изображение 

персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения главных 

смысловых звеньев сюжета рассказа.  

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического материала в 

работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная информация.  

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей возможно во 

всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания мнемоквадратов, 

мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей.  
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Технологии развития речи детей, разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ 

(Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и простоте 

подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые ситуации 

- это та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» решения встающих 

перед ним проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые черпает их тризовских 

игр и упражнений. 

Технология обучения детей составлению загадок 

Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного 

возраста. 

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания  

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в условиях 

детского сада должна быть организована по двум направлениям:  

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные варианты 

действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания образов 

и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом месте и в любое 

время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного текста. Дети учатся 

делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых приемов 

фантазирования.  

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей составления 

сказок:  

модель составления сказки с помощью метода «Каталога»;  

модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»;  

модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»;  

модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 

модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника».  

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов 

фантазирования.  

В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник».  

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный характер, потом 

подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее ребенок сам сочиняет 

сказку по определенной модели.  

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 

В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве наглядной 

опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания предложенная 

автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 

2. Составление рассказа с заменой объекта. 

3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 

4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 

5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 

6. Составление рассказа с добавлением объекта. 

7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 

8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 

9. Составление рассказа с изменением результата действия. 

10. Составление рассказа со сменой времени действия. 

В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление изменения 

сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков творческого 

рассказывания на  материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа является 

основанием для трансформации сюжета сказки. 
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2.9. Система коррекционно-развивающей работы с детьми подготовительной к школе 

группы   компенсирующей направленнссти  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Система коррекционно-развивающей работы строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, 

включает в себя: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с ТНР (перечень программ, 

технологий, пособий, обеспечивающих, осуществление индивидуально ориентированной 

психолого- педагогической помощи детям с ТНР); 

-психолого- медико-педагогический консилиум МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности 

предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ТНР специалистами 

дошкольной образовательной организации педагогами;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

дошкольного образовательного учреждения.  

Регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ТНР специалистами 

дошкольной образовательной организации педагогами 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

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

условно делится на три периода:    

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;    

 II период – декабрь, январь, февраль;   

 III период – март, апрель, май, июнь.  

В первые две недели сентября проводится  промежуточная (первичная) диагностика 

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

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы.  В конце сентября специалисты, работающие в группе, обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей. 

Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи, имеющих низкий уровень 

познавательного развития, у учителя-дефектолгога условно делится на два периода: 

I период — сентябрь- декабрь; 

II период — январь – май. (подробное описание расписания занятий (регламента 

непосредственно образовательной деятельности), учебный план  в п.п 3.5  рабочей 

программы. 
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2.9.1 Психолого-медико-педагогическое обследование детей подготовительной к 

школе группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Комплексное диагностическое изучение детей проводят специалисты: учитель-

дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию и воспитатель. 

Цель: выявить уровень возможного освоения образовательной программы ребенком, 

индивидуальные особенности развития ребенка в зависимости от первичного нарушения и 

его образовательные потребности и на основе полученных результатов разработать каждым 

специалистом индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая диагностика позволяет:  

-выявить индивидуальные особенности ребенка и его образовательные потребности; 

-определить оптимальный индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут;  

-обеспечить индивидуальным сопровждением ребенка в МБДОУ «ДС №221 г. Челябинска»;  

-спланировать коррекционные мероприятия, разработать планы коррекционно-развивающей 

работы; 

-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

-консультировать родителей ребенка.  

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который 

означает всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми 

специалистами, и охватывает в том числе и речевое развитие, поведение, эмоции, волю, 

состояние двигательной сферы, соматическое состояние. 

Изучение ребенка включает психолого-педагогическое и медицинское обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, составляется на 

основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их 

заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у 

ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам.  

Педагоги  знакомятся с результатами медицинского обследования по документации: изучают 

историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в 

имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает 

возможность прогнозировать его развитие.  

 

 

 



93 

 

Программы диагностики воспитателей 

1.Программа диагностики воспитателя 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляет педагогическую диагностику ребенка в соответствии с ФГОС ДО с помощью 

программы, которая не только определяет процент освоения программы у того или иного 

ребенка, но и дает рекомендации по всем образовательным областям.  

 Разработчики:  

Научный руководитель проекта - кандидат педагогических наук, Едакова Ирина Борисовна, 

программист - разработчик Соколов Евгений Геннадьевич. 

 Разработчики содержания - Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия 

Геннадьевна.  

Педагоги  оценивают  промежуточные планируемые результаты по освоению 

«Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Социально -

коммуникативное развитие», «Овладевший необходимыми умениями и навыками в 

образовательной области «Познавательное развитие», «Овладевший необходимыми 

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

необходимыми умениями и навыками в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  

Данные о результатах диагностики вносятся в с помощью знаков «+» или « - », что 

означает степень проявления компонента качества. В итоге подсчитывается количество 

знаков «+» и « - » и выводится % освоения Программы. С помощью диагностики 

воспитатели оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность 

созданных условий для осуществления образовательного процесса.  Освоение  программного 

содержания образовательной области предусматривает планирование образовательных задач 

по итогам педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной 

образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребенка и профессиональной 

коррекции выявленных особенностей развития. 

  Диагностическое обследование проводится 2  раза в год: 1-2-я неделя сентября, 3-4 

неделя мая; 

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

детской деятельности, тестирование) не приводят к переутомлению воспитанников и не 

нарушают ход образовательного процесса. Применение данных методов позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.С помощью диагностики педагоги 

оценивают динамику развития каждого ребенка, анализируют эффективность созданных 

психолого-педагогических условий для осуществления образовательного процесса. 

С детьми, находящимися на сопровождении ПМПк ДОУ (с низким уровнем) с целью 

выявления динамики развития,  диагностическое обследование проводится три раза в год (1-

15 сентября, 15-30 января, 15-30 мая). 

Показатели освоения образовательной области  «Познавательное  развитие» 

№ 

п/п 

Программное содержание 6-7 лет 

1 Развитие познавательно-исследовательской  

 деятельности 

 

 

 6-7 лет  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением  

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств 

 

 способен создавать различные конструкции  объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы  

 

 различает качества предметов (величина, форма, строение,  
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положение в пространстве, цвет и т.п.) 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий 

 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям 

 

2 Формирование элементарных математических представлений  

 6-7 лет  

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов 

 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка   

 использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине: длине, объёму, массе 

 

 ориентируется в пространстве и на плоскости  

 определяет временные отношения  

3 Ознакомление с миром природы, социальным миром, с предметным 

окружением 

 

 6-7 лет  

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране 

 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии 

с познавательной задачей 

 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 

 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, 

схемы, цвета) для познания окружающего мира 

 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их  

Показатели освоения образовательной области  «Физическое  развитие» 

 

№ 

п/п 

Программное содержание 6-7 лет 

1 Становление ценностей здорового образа жизни  

 6-7 лет  

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;  

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в 

год). 

 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни:  

 об особенностях строения и функциями организма человека,   

 о важности соблюдения режима дня  

 рациональном питании  

 значении двигательной активности в жизни человека  

 пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков  

 6-7 лет  

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, 

моет ноги перед сном 

 

 правильно пользуется носовым платком и расческой;  

 следит за своим внешним видом;  
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 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви 

 

3 Физическая культура  

 6-7 лет  

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) и мягко 

приземляться 

 

 может прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см)  

 может прыгать с разбега (180 см);  

 может прыгать в высоту с разбега (не менее 50 см)   

 прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами  

 может бросать предметы в цель из разных исходных положений  

 попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м  

 может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м  

 может метать предметы в движущуюся цель;  

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом   

4 Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями) 

 

 6-7 лет  

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья 

 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу шеренги 

после расчета на первый-второй 

 

 умеет соблюдать интервалы во время передвижения;  

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции 

 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, по словесной инструкции 

 

5 Формирование потребности в двигательной активности  

и физическом совершенствовании 

 

 

 6-7 лет  

 участвует в играх с элементами спорта   

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры 

 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта 

 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям   

Показатели освоения образовательной области   

«Художетсвенно-эстетическое  развитие» 

№ 

п/п 

Программное содержание 6-7 лет 

1 Приобщение к искусству 

 

 

 6-7 лет  

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 

 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в 

соответствии с замыслом художника; 
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 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения 

 

 использует разнообразные способы создания изображения в 

рисовании, лепке, аппликации 

 

 применяет традиционные техники изображения  

3 Приобщение к словесному искусству  

 6-7 лет  

 называет любимые сказки и рассказы  

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

 

 может импровизировать на основе литературных произведений  

4 Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

 6-7 лет  

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением  

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств 

 

5 Музыкальная деятельность  

 6-7 лет  

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения 

 

 различает части музыкального произведения, (вступление, 

заключение, запев, припев) 

 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику) 

 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы 

 

 правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание 

 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая 

и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание 

 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него 

 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, 

боковой галоп 

 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок 

 

 инсценирует игровые песни  

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии 

 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)  

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное 

произведение 

 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, виолончель) 

 

6 Развитие детского творчества  

 6-7 лет  

 принимает участие в создании коллективных композиций  



97 

 

пейзажного и сказочного содержания 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности 

 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей 

жизни, литературных произведений 

 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа  

 

 импровизирует под музыку соответствующего характера  

 придумывает варианты образных движений в играх и хороводах  

 

Показатели освоения образовательной области  «Речевое  развитие» 

№ п/п Программное содержание 6-7 лет 

6-7 лет  

 участвует в коллективной беседе (самостоятельно формулирует и 

задет вопросы, аргументировано отвечает на вопросы) 

 

 свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора 

 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением 

 

 активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка 

 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для 

соединения частей предложения 

 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

произносит слова и словосочетания  

 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения 

 

 составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы 

 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», 

«предложение» 

 

 дифференцированно использует разнообразные формулы 

речевого этикета в общении со взрослыми и сверстниками 

 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи  

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, 

постановки словесного ударения 

 

 умеет прочитать стихотворение, используя разнообразные 

средства выразительности 

 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации 

 

 называет любимые сказки и рассказы  

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4)  

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения 

 

 может импровизировать на основе литературных произведений  

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст 

 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы  
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 умеет различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности 

 

 знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного 

Урала 

 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные 

единицы речи, правильно использует в своей речи 

 

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

 умеет членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов  

 умеет проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы 

 

 

Карта освоения образовательной области  «Социально-коммуникативное  развитие» 

№ п/п Программное содержание 6-7 лет 

Развитие игровой деятельности  

 6-7 лет  

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации 

 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее  

 может моделировать предметно-игровую среду  

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» 

 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. 

 

 6-7 лет  

 имеет навык оценивания своих поступков  

 объясняет правила игры сверстникам  

 стремится радовать старших своими поступками, способен 

ограничивать свои желания, подчиниться требованиям взрослых 

 

Ребенок в семье и обществе  

 6-7 лет  

 имеет представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем 

 

 знает домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии 

 

 способен проявить позицию гражданина своей страны,  интерес к 

событиям, происходящим в стране 

 

 формировать элементарные представление о планете «Земля», о 

многообразии стран, культур, обычаев и традиций 

 

Формирование основ безопасности   

 6-7 лет  

 знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»  

 имеет представления о работе ГИБДД  

 знает как вести себя в ситуациях «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился» и т.д. 

 

 имеет представление о том, что некоторые бытовые предметы 

могут причинить вред 

 

 знает и соблюдает правила поведения во время игры в разное время 

года 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  

 6-7 лет  
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 самостоятельно ухаживает за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде 

 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр 

 

 ответственен в выполнении обязанностей дежурного  

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги 

 

 старательно выполняет поручения, бережет предметы, убирает на 

место после работы 

 

 хочет быть полезным окружающим  

 способен радоваться результатам коллективного труда  

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города 

 

 интересуется различными профессиями, местом работы родителей  

 бережно относится к тому, что сделано руками человека  
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2.9.2 Содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 
Психолого–медико–педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ действует на основе 

соответствующего Положения Министерства образования (Приказ 27/901-6 от 27.03.2000).  

Консилиум – это постоянно действующий, скоординированный, объединённый 

общими целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и 

лечебно-реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, выработки 

коллективного решения о наиболее соответствующим для данного воспитанника, 

содержания образовательной программы и мерах педагогического воздействия на детей.  

Психолого-медико-педагогический консилиум призван рассматривать личность 

ребенка с учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, 

социальной ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, 

оптимальности педагогических воздействий.  

Цель ПМПк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям снарушениями в развитии  в условиях 

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска». 

Задачи консилиума: 

- провести  раннюю диагностику  (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении)  отклонений в развитии; 

- выявить актуальные и резервные возможности развития ребенка;  

- выявить характер и причины отклонений в обучении и поведении воспитанников; 

- выявить детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других 

специалистов;  

- сформировать рекомендации для родителей, педагогов по организации помощи детям 

методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;  

-разработать психолого-педагогические мероприятияв целях коррекции развития; 

-отслеживать динамику развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-

развивающих маршрутов;  

- производить профилактику физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организовывать оздоровительные мероприятия и психологически адекватную 

образовательную среду;  

- обеспечить подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной образовательной 

программы, оценка эффективности коррекционно-развивающей работы;  

- организовать взаимодействие между педагогическим коллективом и специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума, между ПМПк МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска» и районной ПМПК, а также  областной ПМПК; 

-консультировать в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуациях. 

 

Основные функции ПМПк МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»: 

- диагностическая функция. Предполагает своевременную (с первых дней пребывания 

ребенка в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска») диагностику отклонений в развитии, а также 

выявление резервных возможностей развития. Кроме того, ПМПк отслеживает динамику 

развития детей с отклонениями в течение всего учебного года, осуществляя промежуточную 

и итоговую диагностику (по мере необходимости); 

- методическая (консультационная) функция. Связана с оказанием консультативной помощи 

педагогам и родителям по вопросам организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

структуры дефекта ребенка и динамики его индивидуального развития. 

  На консилиум направляются обучающиеся, посещающие МБДОУ «ДС №304 г. 

Челябинска», имеющие сложные нарушения в речевом и психофизиологическом развитии, 
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дети с нарушениями поведения, а также дети, имеющие низкий уровень познавательного 

развития. 

   Приём детей на консилиум осуществляется как по инициативе родителей (законных 

представителей), так по инициативе педагогов детского сада, в этом случае заполняется 

письменное согласие родителей на обследование ребёнка и вносится в карту развития 

ребёнка. При несогласии родителей (законных представителей) с ними может проводиться 

психолого-педагогическая работа по созданию адекватного понимания проблемы. 

Консилиум проводится под руководством председателя. В начале учебного года 

участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется предварительное изучение 

документов и диагностическое обследование детей. Каждый специалист по итогам 

диагностики разрабатывает основные направления, цели, содержание коррекционно-

развивающей работы.  

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 

утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком. 

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума 

доводятся до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

согласия. 

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно-

развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и 

диагностическое обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления 

исследования по стандартным диагностикам. 

 Основные направления  деятельности воспитателя ПМПк:  

- психолого-педагогическая диагностика;  

- выявление потенциальных возможностей ребенка и зоны его ближайшего развития;  

консультирование родителей и педагогов по вопросам воспитания и развития детей с  ОВЗ;  

- педагогическая коррекция;  

- разработка и оформление рекомендаций родителям, воспитателям, другим специалистам по 

организации работы с детьми с ТНР.  

Основные этапы работы воспитателя на ПМПк   

На первом заседании, которое проводится в сентябре, проходит обсуждение результатов 

диагностики, составляются заключения, утверждается коррекционно-образовательный 

маршрут группы, индивидуальный маршрут развития ребенка и индивидуальные карты 

(программы, планы) сопровождения развития детей. 

 Далее проводится профилактическая и коррекционно-развивающая работа с детьми 

специалистами и медицинскими работниками при активном участии воспитателей и 

родителей на основе полученных рекомендаций. Возможно проведение консилиума по 

запросам родителей или педагогов. На нем идёт выяснение причин возникших проблем в 

образовании/поведении ребёнка, определение дальнейших направлений коррекционной 

работы с ребенком: 

 - продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 

определенной программе;  

- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком; 

 - направить на ПМПК. 

В январе аналогично проводится промежуточный ПМПк. В мае проводится промежуточное  

обследование детей. На итоговом заседании ПМПК отслеживается динамика развития детей, 

обсуждается результативность коррекционных мероприятий за прошедший учебный год; 

анализируются результаты коррекционно-развивающей деятельности всех участников 

сопровождения; составляется прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и 

воспитания ребенка. Такая планомерная, скоординированная работа всех участников 

образовательного процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов 

в развитии детей в процессе реализации содержания рабочей программы.         
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План работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)  

Сроки Группа Цель Формы фиксации 

результатов 

сентябрь  

 

подготовитель

ная к школе  

 

Консилиум (первичный) 

 

1.Изучение результатов 

комплексной психолого-

медико-педагогической 

диагностики детей. 

2.Утверждение коррекционно-

образовательных маршрутов 

групп и индивидуальных карт 

сопровождения развития детей 

(образовательный маршрут), 

индивидуальных планов 

коррекции. 

1.Образовательный маршрут 

групп 

2. Индивидуальные карты 

сопровождения развития 

детей (индивидуальный 

образовательный маршрут) 

3.Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

планы (педагогической, 

логопедической коррекции) 

4. План работы с семьёй 

5. Тематика консультаций 

для родителей и 

специалистов 

6. Протокол ПМПк 

январь  

 

подготовитель

ная к школе  

 

1.Выявление динамики 

развития детей за первое 

полугодие,находящихся на 

сопровождении специалистов 

1.Образовательный маршрут 

группы 

2. Карты сопровождения 

развития детей 

(индивидуальный 

образовательный маршрут) 

3. План работы с семьёй 

4. Тематика консультаций 

для родителей и 

специалистов 

5. Протокол ПМПк. 

май  

 

подготовитель

ная к школе 

группа 

 

Консилиум (заключительный) 

1. Обсуждение итогов 

обучения, развития детей 

2. Определение 

- динамики образования, 

коррекции воспитанников; 

- состояния эмоционально-

волевой и поведенческой 

сферы; 

- уровня развития высших 

психических функций. 

3. Определение рекомендаций 

педагогам по дальнейшей 

работе с воспитанниками. 

1.Индивидуальные карты 

сопровождения развития 

детей  

2. Отчеты  специалистов. 

3.Протокол ПМПк 

 

 

В 

течение 

года 

 Срочный консилиум 

(по запросам родителей и 

педагогов) 

1.Оптимизация системы 

коррекционно-развивающих 

мероприятийс целью 

повышения степени их 

позитивных влияний на 

развитие ребенка. 

1.Изменения в 

коррекционно-

образовательном маршруте. 

Протокол ПМПк 
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2.Выяснение причин 

возникших проблем в 

образовании/поведении 

ребенка 

3.Разрешение конфликтных 

ситуаций 

 

 

2.9.3 Особенности взаимодействия педагогов МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» в 

разработке и реализации коррекционно-развивающих мероприятий  

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

воспитателя и специалистов МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» (музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре), педагогов в области коррекционной педагогики 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

Формы взаимодействия и формы фиксации результатов взаимодействия 

 педагогов  МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска»  

 

Форма работы  Сроки  Цель  Специалисты  Формы фиксации 

результатов 

Комплексное 

диагностическ

ое изучение 

детей 

Сентябрь 

1-2 неделя 

1.Выявить уровень 

возможного 

освоения 

образовательной 

программы. 

2.Разработать 

содержание 

коррекционно-

развивающих 

планов работы с 

ребёнком на основе 

полученных 

результатов. 

Педагог-

психолог,учитель-

логопед, 

воспитатели,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Протоколы 

диагностики. 

2.Карты 

индивидуального 

сопровождения. 

3.Индивидуальны

е программы 

4. План работы 

Разработка 

рабочих 

программ  

Август   

 

 

 

 

 

 

 

1.Обеспечить 

систему 

комплексного 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с ТНР в 

условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Рабочие 

программы 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

динамики по 

итогам 

обучения и 

воспитания 

Январь-

май 

 

1.Дать оценку 

эффективности 

разработанных 

методов, приемов и 

форм организации 

коррекционно-

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

1. Отчёт  по 

результатам 

освоения 

ребенком 

содержания 

образовательных 
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образовательной 

работы с ребенком, 

выявить причины 

трудностей 

освоения 

образовательной 

программы.  

физической 

культуре 

областей и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

планов 

Консилиум 

ДОУ 

сентябрь -

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1.Изучение 

результатов 

комплексной 

психолого-

педагогической 

диагностики  

2.Утверждение 

коррекционно- 

образова- 

тельных маршрутов 

групп, 

индивидуальных 

коррекционно – 

образовательных 

маршрутов, 

индивидуальных 

программ, 

индивидуальных 

планов  

сопровождения 

развития детей. 

 

1.Оптимизация 

системы 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий  

Утверждение 

индивидуальных 

коррекционно – 

образовательных 

маршрутов на 2 

полугодие 

 

 

1.Анализ итогов 

освоения 

образовательной 

программы и 

динамики обучения, 

воспитания детей 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Протокол 

заседаний ПМПк. 

2.Образовательны

е маршруты групп  

3.Карты 

индивидуального 

развития детей 

Индивидуальные 

программы, планы 

коррекционной 

образовательной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Протоколы 

заседаний ПМПк. 

2. Индивиду- 

альный  

коррекционно – 

образователь- 

ный маршрут 

на ребенка на 2 

полугодие. 

2.Протоколы 

динамики 

развития 

ребенка 

 

1.Индивидуальны

е карты освоения 

образовательной 

программы 

2.Протоколы 

динамики 

развития. 

3.Отчеты 

специалистов  

Комплексно-

тематическое 

начало 

учебного 

1.Обеспечить 

коррекционно-

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

1.Комплексно-

тематические 
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планирование 

по областям 

образовательн

ой программы  

года 

 

развивающую 

направленность, 

доступность, 

информативность 

программного 

материала на основе 

комплексно-

тематического 

принципа 

построения 

образовательного 

процесса 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

планы на всех 

возрастных 

группах  

Выполнение 

охранительных 

режимов 

Постоянно 1.Охрана 

психического и 

физического 

здоровья детей 

Сотрудники ДОУ Охранительные 

режимы: 

охрана нервной 

системы; 

двигательный, 

речевой; 

зрительный;. 

Психологический.  

Консультации 

специалистов 

По запросу 

специалист

ов  

1.Повышать 

психолого-

педагогическую 

компетенцию 

специалистов 

различных 

направлений  

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

1.Информационны

й материал. 

2.Журнал учета  

консультаций. 

Работа по 

тетарадям 

взаимодействи

я 

В течение 

года 

Обеспечить систему 

взаимодействия 

педагогической 

работы,индивидуаль

ный подход к детям  

в условиях 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Педаго-психолог и 

воспитатели 

1.Тетради 

взаимодействия 

Педагог-психолог, 

учитель-

логопед,музыкаль

ный 

руководитель,инст

руктор 

пофизической 

культуре 

Учитель-логопед, 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель,восп

итатели 

Инструктор по 

физичесокму 

воспитанию,воспи

татели 

Проведение 

анализа по 

работе с 

родителями  

В конце 

учебного 

года  

1.Совершенствован

ие содержания, 

повышение качества 

взаимодействия с 

Заведующий ДОУ  

ст.воспитатель, 

педагоги 

1.Информация 

 

2.Планы работы с 

родителями  
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родителями на 

основе внедрения 

современных 

подходов в 

практическую 

деятельность 

педагогических 

работников 

 

2.9.4 Особенности взаимодействия с социальными партнерами 

Задачи, встающие перед современным дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, 

помогающими ему решать образовательные задачи.   

Цель: создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей и 

подготовка детей с тяжелвыми нарушениями речи к школе и позитивной социализации, а 

также повышение профессионального уровня педагогов. 

№ 

п/п 

Социокультурные  

институты 
Цель взаимодействия 

Сроки Ответственные 

1 ГБОУ ДПО ЧИППКРО  

МБОУ ДПО УМЦ 

г.Челябинска. 

Курсовая подготовка, 

переподготовка 

педагогических кадров 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

2 УралГУФК Приобщение к 

здоровому образу 

жизни. 

В течение года  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3 МБОУ СОШ  №№58; 

Экскурсия 

дошкольников и их 

родителей в школу; 

Консультации для 

родителей по 

подготовке детей к 

школе. 

Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального школьного 

образования; 

формирование у детей 

интереса к школьному 

обучению 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 

4 Поликлиника №7 

- тематические беседы с 

детьми о 

здоровье и 

профилактических 

мероприятиях; 

-консультации для 

родителей; 

-диспансеризация детей 

подготовительной к 

школе группы. 

Укрепление здоровья 

дошкольников 

 

В течение года  Медсестра 

 

5 Пожарная часть, 

ГИБДД 

- «Знакомство с 

интересными 

людьми» (встречи с 

пожарными, 

инспектором ГИБДД) 

Профилактика  

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма на дорогах 

города; 

пропаганда 

безопасного поведения 

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели 
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- Конкурс рисунков. на дороге, в быту. 

6 Детская библиотека  

- тематические встречи 

с библиотекарем; 

- выставка 

периодических изданий 

для родителей и 

воспитателей. 

 

Приобщение детей к 

чтению; знакомство 

детей с профессией 

«библиотекарь»; 

привитие у детей 

любви к родному краю 

через ознакомление с 

художественной 

литературой.  

В течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

библиотекарь 

 

2.9.5 Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

В соответствии со Стандартом требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, одним из компонентов в структуре образовательного 

процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) подробно 

описаны в Примерной основной образовательной программе дошкольного образования. Они 

определяют основные педагогические подходы, технологии взаимодействия с семьями 

воспитанников в процессе образовательной деятельности ДОУ  

1. Учитывать в работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.  

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за воспитание детей. 

Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и педагоги ДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при необходимости 

привлекать других специалистов и службы др.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы.  

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

5.Делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе 

и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 



108 

 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать 

настоящим образовательным партнерством.  

6.Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь группы свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с 

уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п  

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и подготовке 

проектов, праздников и т. д. Родители могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ  поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь.  

Методы и форм работы с родителями 

 

В работе с родителями в МБДОУ  “ДС №304 г. Челябинска используются следующие 

методы и формы: 

–наглядно-информационные нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

сайт ДОУ, блоги специалистов, фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и др.; 

–информационно-аналитические способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребёнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями; 

–досуговые обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами совместных праздников и досугов; 

–информационно-ознакомительные нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольной организации путем ознакомления родителей с МБДОУ 

«ДС №304 г. Челябинска»,  с особенностями  работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей» и др.; 

-педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога; 

-практикумы как часть родительского собрания организуются с целью выработки у 

родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления; 

-тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда. 

Наглядные материалы позволяют познакомить родителей с задачами, содержанием, методами 

воспитания детей в детском саду, оказать практическую помощь семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки; 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

- родительские собрания, беседы, консультации, открытые просмотры; дни открытых 

дверей и др. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

- коллективные формы взаимодействия; 

- индивидуальные формы работы с семьей; 

- формы наглядного информационного обеспечения. 

Коллективные формы взаимодействия 

1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 

реже трех раз в год и по мере необходимости. Задачи: обсуждение с родителями задач, 

содержания и форм работы; сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

решение текущих организационных вопросов; 

3. «Дни открытых дверей». Задача: ознакомление родителей со спецификой организации 

образовательного процесса в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска». 

4. Плановые консультации. Задачи: знакомство и обучение родителей приемам и некоторым 

методам оказания психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ; ознакомление с задачами 

и формами подготовки детей к школе. 

5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты учреждения с привлечением родителей. Задача: поддержание 

благоприятного психологического микроклимата в группах, включение в этот процесс семьи. 

6. Организация совместных проектов детей и родителей. Задача: установление позитивных 

межличностных отношений между детским садом и семьей. 

Индивидуальные формы работы с семьей 

1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации и педагогов МБДОУ «ДС 

№304 г. Челябинска». Задачи: сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

выявление мнения родителей о работе детского сада. 

2. Беседы специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану индивидуальной 

работы с родителями. Задачи: оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 

коррекции, образования и воспитания; информирование родителей о ходе образовательной 

работы с ребенком. 

3. Индивидуальные консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Они предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Задачи: дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, ближе узнать жизнь семьи и оказать 

помощь там, где больше всего нужна. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

1. Сайт дошкольного учреждения. Цель: обеспечение открытости и доступности 

деятельности МБДОУ «ДС№304 г. Челябинска». 

Задачи: информирование об организации деятельности МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» 

(нормативно - правовая база МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска», информация о группах и 

сотрудниках, отчеты о деятельности и т.д.), повышение педагогической культуры родителей 
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2. Информационные стенды, тематические выставки в уголках для родителей. Задачи: 

информирование родителей об организации и содержании коррекционно-образовательной 

работы в учреждении; пропаганда психолого- педагогических знаний; информация о 

графиках работы администрации и специалистов. 

3. Выставки детских работ. Задачи: ознакомление родителей с формами и результатами 

продуктивной деятельности детей; привлечение и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

 

 

Организация работы с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 
Формы работы Цель 

Сроки Ответственные 

1 Анкетирование Изучение мнения родителей 

с целью корректировки 

работы ДОУ. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Совместные 

мероприятия, 

праздники 

Обеспечение полноценного 

социально-личностного 

развития и эмоционального 

благополучия детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Консультации для 

родителей 

Повышение педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи. 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Дни открытых 

дверей 

Ознакомление со 

спецификой работы ДОУ;  

повышение педагогической 

культуры родителей, 

оказание практической 

помощи. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Родительские 

собрания 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Оформление 

информационных 

стендов 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Размещение 

информации на 

сайте 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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8 Организация 

конкурсов, 

выставок 

Повышение педагогической 

компетентности родителей; 

обеспечение 

преемственности в 

воспитании и обучении 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Перечень  программ, технологий и пособий  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

 Образовательная программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной 

Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (групп компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»,составленная с учетом ФГОС ДО, 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

Осипова, Л.Е. Работа детского сада с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008.  

Осипова  Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М.: 

«Скрипторий 2003», 2009.  

Прохорова Г.А Взаимодействие с родителями в детском саду.М.: Айрис –пресс,2009 

2.9.6 Содержание физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий 

Цель работы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения здоровья. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Возрастные 

группы 

Периодичность Ответственные 

Обследование 

1 Диспансеризация  Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

1 раз в год  поликлиника 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

ежедневно Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре 

2. Физкультурное 

занятие: 

- в зале 

- на улице 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели. 

 

3. Подвижные игры Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

2 раза в день на 

воздухе 

Воспитатели групп 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
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детей с ТНР  

4. Упражнения в 

спортивных уголках 

групп 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

ежедневно Воспитатели групп 

5. Гимнастика после 

дневного сна 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

ежедневно Воспитатели групп 

6. Спортивные 

упражнения 

(лыжи,мячи,скакалки 

и т.п) 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

ежедневно Воспитатели групп 

7. Активный отдых: 

-физкультурный 

досуг 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре 

8. Индивидуальная 

работа с детьми по 

физическому 

развитию 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

9. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

ежедневно Воспитатели 

10. Физкультурно-

музыкальные 

праздники  

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

по плану Инструктор по 

физкультуре, муз. 

руководитель, 

воспитатели групп 

Профилактические  мероприятия 

1. Подготовительный 

период 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

Сентябрь-апрель Инструктор по 

гигиеническому 

питанию 

1.1. «С»-витаминизация 

третьих блюд 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

постоянно Инструктор по 

гигиеническому 

питанию 

2. Период 

повышенной 

заболеваемости. 

Период гриппа 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

Декабрь-февраль  
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детей с ТНР  

2.1. Чесночные  бусы, лук Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

Декабрь-февраль воспитатели 

2.2. Санэпидемрежим –

режим 

проветривания, 

влажной уборки, 

кварцевания. 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

Декабрь-февраль воспитатели 

Инструктор по 

гигиеническому 

питанию 

2.3. Период летней 

оздоровительной 

работы 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

июнь - август воспитатели 

Инструктор по 

гигиеническому 

питанию 

2.4 Использование 

естественных сил 

природы 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

июнь - август воспитатели 

Инструктор по 

гигиеническому 

питанию  

Закаливание 

4.1. Игры с водой Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

На прогулке в 

летнее время 

Воспитатели групп 

4.2. Ходьба по 

коррекционным 

дорожкам 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

в течение года Воспитатели групп 

4.3. Мытье рук, лица Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленност для 

детей с ТНР  

Несколько раз в 

день 

Воспитатели групп 

 

2.9.7. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении рабочей 

программы для детей подготовительной к школе группы  с ограниченными 

возможностями здоровья (группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 Образовательный мониторинг – это форма сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития этой системы.  

            Мониторинг – систематическая и регулярная процедура сбора данных по важным 

аспектам развития детей, составная часть профилактической работы педагогов. Педагоги 

фиксируют внимание на процессы, а не на результат.  Фиксируемые текущие процессы 

рассматриваются как основа для гибкого реагирования, способствуют более точному, 

целенаправленному и дифференцированному воздействию. 
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   Любое достижение ребенка на каждом этапе является промежуточным и служит лишь 

основанием для выбора педагогом методов и технологий индивидуальной работы, позволяют 

внести коррективы в календарно-тематическое планирование 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса оценивается степень 

продвижения дошкольника  в образовательной программе. Мониторинг образовательного 

процесса основывается на анализе достижения детьми планируемых результатов.  

Мониторинг  позволяет дать оценку индивидуального развития воспитанников 

МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», связать с оценкой эффективности коррекционно-

развивающих воздействий и лежит в основе построения образовательной траектории ребенка 

и коррекции особенностей его развития.  

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ  

детской деятельности.  

Для выявления вида динамики развития ребенка рационально выделить результат освоения 

содержания АОП 

Мониторинг воспитателя 

Мониторинг освоения детьми АОП осуществляется с использованием 

автоматизированной системы мониторинга «Мониторинг развития ребенка». Разработчики: 

кандидат педагогических наук, Едакова И.Б, Шилкова И.А, Соколова Ю.Г. В итоге 

заполнения мониторинга выводится  % освоения  ребенком достижений и  формируются 

рекомендации   педагогу для индивидуальной работы с каждым ребенком. 

Основанием для заполнения таблиц мониторинга служит проведенная педагогами 

педагогическая диагностика. 
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Оформление модели мониторинга освоения образовательных областей  

Программы (для воспитателей) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

Средний 

показатель 

(%) 

Образовательная область 

Социально – 

коммуникативное 

развитие (%) 

Познавательное 

развитие 

(%) 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

(%) 

Физическое 

развитие 

(%) 

Речевое развитие 

(%) 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 
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1.                          

2.                          

 

 

Оформление модели результатов мониторинга освоения образовательных областей  

Программы (сводная по группе) 
 

 
№ 

п/п 

Освоено/не освоено Средний 

показатель 

(%) 

Образовательная область 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

(%) 

Познаватель

ное развитие 

(%) 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

(%) 

Физическое 

развитие 

(%) 

Речевое 

развитие 

(%) 

  Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

1. Освоено             

2. Не освоено             
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2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или в процессе их интеграции.  

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию 

всех компонентов устной речи.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины мира, 

формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

В основу реализации  ФГОС ДО  положен культурологический и деятельностный подход. 

Культурологический подход определяет воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям 

мировой и национальной культуры, развитие его творческих способностей и наклонностей, защиту его 

прав и здоровья. Условием реализации культурологического подхода в педагогике является диалог 

культур – личностной культуры ребенка и педагогической культуры педагога. Так появилось понятие 

«культурные практики». По мнению Н.Б. Крыловой, культурные практики представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта.  

           Культурные практики - это ситуативное, автономное, самостоятельное инициируемое взрослым 

или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия со 

взрослыми, сверстниками, младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы. Культурные практики – 

обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и 

деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное 

доверие, доброта, готовность к сотрудничеству,  умение  ладить  с  другими,  отстаивать  свои права, 

рационально решать возникающие конфликты.     Свободное взаимодействие со сверстниками дает 

объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. А также негативного опыта 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит становление его характера, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как 

педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, 

их взаимное доверие, озабоченность общим делом 

(интересом).                                                                                                           

Реализация культурных практик основана на принципе  психологической комфортности, 

который  предполагает создание доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. Общение строится на основе доброжелательности, уважения 

человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. Педагог выступает в 

роли старшего друга, наставника, партнера, организатора, помощника. Его задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы. Ошибки и неудачи не должны вызывать у 

детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель внимательно 

выслушивает все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда предложенный ребенком 
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ответ, идея или решение проблемы «не подходят», старается подвести его к тому, чтобы он сам в этом 

убедился. Принципиально важно при организации образовательного процесса опираться на 

личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и самоутверждению, получению 

удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную сферу и познавательный 

интерес детей. Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть (понимать и 

принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности.                                                                          

         Искусство педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда ребенок 

сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. И в этом педагогу помогает технология 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми, на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее 

основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 

«Ситуация», дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы 

помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира; приобрести опыт выполнения 

универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др.   

 

Виды культурных практик  

Культурная практика Формы работы с детьми 

1.Культурная практика «Организация занятий с 

группой/подгруппой». 
-Беседы 

Культурные практики режимных моментов  

1. Игровая культурная практика - Подвижная игра 

- Дидактическая игра 

-Совместная игра 

2.  Культурная практика «Система творческих 

заданий». 

Цель:   

1) познание объектов, ситуаций, явлений на 

основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, 

расположение, часть - целое); 

2)  рассмотрение их в противоречиях, 

обусловливающих их развитие.  

 Используемые методы: наглядно-практические, 

сериации и классификации (традиционные) и 

формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий 

(нетрадиционные). 

- Игровые ситуации «Придумаем и 

сделаем» 

6. Культурная практика «Страна Левоправия». 

Методические приемы, направленные на 

урегулирование поведения детей:  

- обучение детей взаимопомощи советом, 

показом, совместным со сверстником 

выполнением дела, указанием на то, что 

выполнять работу за другого — не означает 

помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать 

возможности научиться делать это самому; 

 - разъяснение детям моральных правил 

поведения, в которых были бы даны образцы 

поступков с точки зрения их влияния на 

формирование положительных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

- Проектная деятельность 

 

 

 

 



118 

 

7. Культурная практика «Добрые досуги 

детства» 

- «Спортивные минутки» - проигрывание 

любимых игр. 

- Игры на закрепление основных видов 

движений (по показу, без 

предварительного разучивания) «Мы 

играем и поем»  

8. Коллективная и индивидуальная трудовая 

культурная практика 

-Хозяйственно-бытовой труд,труд в 

природе. 

9.Культурная практика «Чтение художественной 

литературы» 

- Чтение произведений согласно 

лексической теме. 

 

 

           Таким образом, культурные практики включают обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации обучающихся, тесно связанные с содержанием их бытия и события 

с другими людьми и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Способы и направления развития детской инициативы 

Использование в образовательной деятельности метода проектов способствует формированию у 

дошкольников позиции самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, 

в процессе систематизации информации, в практическом применении приобретенных знаний, навыков 

и умений (в играх и в быту). 

Метод проектов- наиболее оптимальный  для вовлечения детей в социально-значимую 

деятельность, которая активизировала бы у них процесс познания, стимулировала бы инициативу 
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каждого ребенка, повышая тем самым его социальный статус, а также содействовала бы развитию его 

коммуникативных навыков. Кроме того, он позволяет широко привлекать родителей. 

Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, позволяет 

сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. 

Проектирование - это комплексная деятельность, это рассмотрение возникающих проблем, 

когда формируется и развивается способность ребенка решать их. Самостоятельно дошкольник еще не 

может найти ответы на все интересующие его вопросы - поэтому ему помогают взрослые. 

Решая различные познавательно-практические задачи вместе со взрослыми дети приобретают 

способность рассуждать, сомневаться, критически мыслить. Образец нестандартного поведения 

взрослого в нерегламентированной ситуации способствует проявлению творчества ребенка. 

Метод проектов - это способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии взрослого и ребенка, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное 

сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии 

самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 

(замысел). 

Взрослые помогают детям обнаружить проблем, вызывают интерес к ней и вовлекают детей в 

совместный проект. В проекте можно объединить содержание образования из различных областей 

знания, что открывает широкие возможности организации совместной познавательно-поисковой 

деятельности детей, педагогов и родителей. 

Целью проектного метода является - развитие свободной творческой личности ребенка. Задачи: 

- развитие познавательных способностей; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие коммуникативных навыков 

Основные этапы проекта: 

1.Целеполагание - педагог помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для него 

задачу на определенный отрезок времени. 

2. Разработка проекта - план деятельности по достижению цели: 

- к кому можно обратиться за помощью (родителям, педагогу) 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы можно использовать для решения задач (материалы, оборудование); 

- с какими предметами необходимо научиться работать для достижения цели. 

- выполнение проекта - практическая часть. 

3. Подведение итогов - презентация продуктов деятельности. Постановка задач для новых проектов. 

 

 

 

 

Деятельность участников проекта (по Т.А. Даниловой) 

             

Этапы Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 

1.Формулирует проблему (цель). При 

постановке цели определяется и 

продукт проекта 

2.Вводит в игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3.Формулирует задачу. 

1.Вхождение в проблему. 

2.Вживание в игровую ситуацию. 

3.Принятие задачи 

4.Дополнение задач проекта 

2 этап 

4.Помогает в решении задачи. 

Помогает спланировать 

деятельность. 

5.Организует деятельность. 

5.Объединение детей в рабочие 

группы. 

6.Распределение ролей. 
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3 этап 

6.Практическая помощь (по 

необходимости). 

7.Направляет и контролирует 

осуществление проекта 

7.Формирование специфических 

знаний, умений, навыков. 

4 этап 

8.Подготовка к презентации. 

9.Презентация. 

8.Готовят к презентации продукт 

деятельности. 

9.Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности. 

    Проектная деятельность с участием педагогов, детей и родителей существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Оформление модели  деятельности по разным видам проектов 

Проект 
Цель Результат Ценность Форма 

продукта 
Форма 
презент
ации 

Исследова- 
тельский 

Формирование 

познавательной 

активности, 

самостоятель- 

ности 

Новое знание Формирование 

Познаватель- 

ной 

активности 

Модель 

Схема 

Календарь 

Доклад 

Творчес- 

кий 

Создание 

творческого 

продукта 

Творческий 

продукт 

Формирование 

умения 

планировать 

предстоящую 

деятельность 

Концерт 

Утренник 

Спектакль 

Выставка 

Утренник 

Спектакл

ь Книга 

Коллаж 

Игровой, 

ролевой 

Решение 

проблем- 

ных ситуаций 

 в игре 

Осознание 

проблем 

игровй 

ситуации 

Проживание 

предполагаемой 

ситуации в игре 

Игра Фильм, 

альбом, 

портфоли

о 

Норматив-

ный 

проект 

Это проектная 

деятельность, 

направленная 

на выработку 

детьми норм и 

правил 

поведения в 

детском 

коллективе 

Творческий 

продукт 

Выработка 

норм и правил 

поведения в 

детском 

коллективе. 

Самодельн

ые книги, 

газеты,  

инсцениро

вки. 

Книга, 

фильм,  

драматиз

ация 

 

Информа- 

ционный 

Сбор и 

Представление 

информации 

Полная и 

достаточная 

необходимая 

информация 

Формирование 

умения 

самостоятельо 

работать с 

разными 

источниками 

информации 

Книга, 

альбом, 

доклад, фото, 

журнал, игра. 

Доклад, 

утренн

ик, 

экскурс

ия 
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Практико 

– 

ориенти- 

рованный 

Решение 

социальных 

задач, 

отражающих 

интересы 

участников 

Четко 

обозначенный 

результат 

деятельности, 

который может 

быть 

использован в 

жизни 

общества 

Формирование 

социально – 

значимых 

навыков 

Модель, 

алгоритм, 

памятка, 

альбом, 

рисунки 

Выстав

ка, 

альбом, 

драмат

изация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

3. Организационный раздел рабочей программы для детей подготовительной к школе группы с 

ограниченными возможностями здоровья (группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ «ДС №304г.Челябинска»  

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
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2) выполнение МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов.  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания рабочей 

программы 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  детей по 

образовательной области «Речевое  развитие» ( группа) 

 

Возрастная группа Методические материалы и средства 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для детей 

с ТНР 

Картотека предметных картинок; по лексическим темам 

Картотека логопедических зарядок по темам: 

-Зимующие птицы; 

-Перелетные птицы; 

-Моя квартира; 

-Одежда и обувь; 

-Части тела; 

-Игрушки; 

Комплекс упражнений артикуляционно-пальчиковой 

гимнастики; 

Картотека стихов с движениями; 

Мнемотаблицы по сказкам; 

Пеналы для звукового анализа; 

Набор букв магнитных; 

Касса букв; 

Зеркала (на каждого); 

Массажные мячики (на каждого); 

Дидактические игры: 

-«Сказочные заплатки» 

-«От сказки к сказке» 

-«Собери сказку» 

-«Предлоги С, ИЗ, У, ЗА, НАД»; 

-Логопедическое лото; 

-«Антонимы»; 

-Игры на развитие мелкой моторики: 

-Lego; 

-Пазлы; 

-«Умные шнурочки»; 

Горох, фасоль, бобы, бусины с леской, скрепки, катушки с 

нитками, дергунчики,  прищепки; 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла ..»; «Идет матушка 

весна...»;  

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. 

И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по 

народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь 
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работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 

колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со 

швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

обр. М. Булатова; «Голубая птица»; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

произведения поэтов и писателей Росст 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные 

вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. 

Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя... » (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. «Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. 

«Страшная история», «Память». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

В.Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» 

(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. 

Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А, 

Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. 

«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. 

Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. 

Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 

из Гонконга...», «Жил-был старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один 

старикашка с косого...»), пер. с англ. Г. Кружкова.. 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» пер. с дат. А. Ганзен; 

Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая 

играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Любарской. 

Работа с родителями Консультации для родителей по образовательной области; 

Консультации по темам недели. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей  по 

образовательной области «Познавательное  развитие» ( группа) 

 

Возрастная группа Методические материалы и средства 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

Наглядно -дидактические карточки по лексическим темам.  

Аудио-библиотека: 

-Волшебные звуки природы; 

-Голоса птиц; 

-Аудиоэнциклопедии:«Как устроен человек».«Полет в космос»; 

Картотека прогулок (лето, зима); 

Опыты, дидактические игры, стихи, загадки; 

Раздаточный материал (репка, елочки, утята, каштаны, грибы, 

геометрические фигуры); 

 Энциклопедия дошкольника; 
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Игра-пособие: «Набор дорожных знаков», «Светофор»; 

Плакаты по безопасности дорожного движения «Уроки на дороге». 

Счетные палочки (на каждого ребенка); 

Демонстрационные цифры; 

Набор демонстрационных геометрических фигур; 

Счеты; 

Пеналы геометрических фигур; 

Демонстрационные материалы: ежи, матрешки, птицы, бабочки, 

яблоки, груши, елки; 

-«Мы учимся считать»; 

Разнообразный счетный материал;                                                                                   

Наборное полотно с 2 полосками; 

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки); 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала; 

Карточки для составления задач; 

Схемы для работы с растениями; 

Картинный материал. Времена года. Природные явления; 

Демонстрационный материал для дошкольных образовательных 

учреждений. Времена года;                                                                                                 

Работа с 

родителями 

Консультации для родителей по образовательной области; 

Консультации по темам недели. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей по 

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие» ( группа) 

 

Возрастная группа Методические материалы и средства 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Литературный материал для ознакомления с трудом мамы, 

бабушки, профессии портнихи, используемый в подготовительной 

работе к сюжетно-ролевой игре «Ателье», «Семья»; 

-«Народы России»; 

- «Дорожная азбука»; 

-«Внимание дорога»; 

-«Уроки этикета»; 

Алгоритм накрывания на столы: 

Плакат «Правила поведения за столом»; 

«Уголок дежурного». Игровой дидактический материал«Расскажи 

про свой город»; 

Все обо всем. «Мое тело»; 

Иллюстрации «Дорожные знаки в картинках»; 

Азбука здоровья в картинках; 

Наглядно – дидактическое пособие: «Правила дорожного 

движения»: 

-«Как избежать неприятности». 

Дидактическое пособие «Уроки безопасности». 

 -«Основы безопасности» 

 

Работа с родителями Консультации для родителей по образовательной области; 

Консультации по темам недели. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания по 

образовательной области «Физическое развитие» (группа) 

 

Возрастная группа Методические материалы и средства 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Картотека утренней гимнастики; 

Утренняя гимнастика на CD диске; 

Лото «Спорт»; 

Настольно-развивающие игры: 

-«Малыши-крепыши»; 

 «Пирамида здоровья»; 

Рабочая тетрадь для дошкольников «Разговор о здоровье и 

правильном питании»; 

Муляжи фруктов и овощей; 

- «Расскажите детям о зимних видах спорта».(карточки для занятий 

в детском саду); 

Дидактический материал «Зимние виды спорта»; 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания детей по 

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» (группа) 

 

Возрастная группа Методические материалы и средства 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Картотека дидактических игр «Изобразительная деятельность»; 

Картотека дидактических игр «Музыкальная деятельность»; 

Картотека поэтапного рисования; 

Плакат «Музыкальные инструменты». 

Работа с родителями Консультации для родителей по образовательной области; 

Консультации по темам недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Особенности  организации развивающей  предметно-пространственной среды  

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска», 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы),материалами, 

оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом развивающая 

предметно-пространственная среда  МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска» обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ «ДС № 304 

г.Челябинска» для реализации программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста,так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности; 

– создание равных условий, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции.  

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается целостность 

образовательного процесса в МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно 

эстетической и физической. Для обеспечения образовательной деятельности  создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших 

и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. Дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска», а также 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ «ДС № 304 г. Челябинска»обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья  детей. Для этого в групповых и 

других помещениях обеспечено достаточно пространства для свободного передвижения детей, 

музыкально-физкультурный зал для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков,лазания и др. 

 В МБДОУ «ДС №304 г. Челябинска» присутствует оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательного персонала. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр. Предметно-пространственная среда МБДОУ 
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«ДС №304 г. Челябинска»  обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей.  

Пространство групп организуется в виде разграниченных зон(уголков)оснащенных большим 

количеством развивающих материалов.  

Все предметы доступны детям.  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

         Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

В качестве уголков развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-уголок театра; 

-уголок искусства; 

-зона для настольно-печатных игр; 

-уголок природы (наблюдений за природой); 

-уголок для игр с песком; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом),и др. 

 Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. 

Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка способствует формированию 

познавательной, речевой, двигательной и творческой активности. 

 Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность воспитательного 

воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательного отношения к 

окружающему миру предметов, людей, природы. Предметно-игровая среда группы организована 

таким образом, что каждый ребенок имеет возможность заниматься любимым делом. 

 В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребенок может найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от 

детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в 

том числе и разноуровневая: всевозможные диванчики и др. Такая организация пространства является 

одним из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

 Для построения развивающей среды в ДОУ выделяем следующие принципы: 

- принцип открытости; 

- гибкого зонирования; 

- стабильности-динамичности развивающей среды; 

- полифункциональности. 

 В предметно-пространственную среду группы включены не только искусственные объекты, но и 

естественные, природные. Кроме уголков природы в группе, имеется оборудование для 

экспериментирования, где также успешно решаются задачи речевого развития детей. 

В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества (рисунков, поделок). В 

развивающей среде группы размещаются материалы, отражающие особенности быта, культуры 

родного края. 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего «Я» предполагает персонализацию среды 

группы.  

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 

активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение групповой 

комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план 
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действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, используя различные 

предметы и игрушки. 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принципом гибкого 

зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

 Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, включающая 

оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является специфичной для каждого 

из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к 

содержательному общению. 

При проектировании предметно-развивающей среды выделяются следующие основные составляющие: 

- пространство; 

- время; 

- предметное окружение. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной  среды в  

МБДОУ  «ДС №304 г. Челябинска» 

 

Использование 

пространства 

Влияние пространства  

на развитие ребенка 

Многофункциональное использование  всех 

помещений ДОУ. Использование раздевалок 

увеличивают пространство для детей 

Удаление «познавательных центров» от 

игровых существенно влияет на результат 

работы в этих центрах 

«Изрезанность» пространства(при этом мебель не 

высокая, чтобы визуально не исчезло ощущение 

простора, света в помещении) 

Развивается ориентировка в пространстве 

 

Все пространство «разбирается» на части и вместо 

целостного пространства проектируется множество 

небольших «уголков», в которых относительно полно 

представлены различные виды деятельности и имеется 

все необходимое оборудование  

У ребенка есть возможность 

целенаправленных, сосредоточенных 

занятий каким-либо видом деятельности, 

концентрация внимания, усидчивость 

Временная последовательность разных видов 

жизнедеятельности 

 

Ребенок учится планировать свою 

деятельность более организованно и 

целесообразно проводить свободное время 

Оптимальное сочетание в режиме дня 

регламентированной целенаправленной 

познавательной деятельности под руководством 

взрослых, нерегламентированной деятельности при 

организации взрослым и свободной деятельности  

Оптимальное сочетание для поддержания 

активности ребенка в течение дня 

Время для общения по схемам: 

«я - я» 

«я - педагог» 

«я - друг, друзья» 

«я -  все» 

Разнообразие общения - разнообразие 

информации, расширение ориентировки в 

окружающем мире 

Использование предметного 

окружения 

Влияние 

пространства на 

интеллектуальное 

развитие ребенка 

Использование многофункциональных, вариативных 

модулей 

Развитие конструктивного мышления 

 

Разнообразное стационарное оборудование сюжетно-

ролевых игр (игры всегда развернуты) 

Ориентировка в окружающей 

действительности 

Дидактические игры и пособия по всем разделам 

программы в доступном месте 

Интеллектуальное развитие 

 

Использование  в интерьере, моделей, схем  Развивается познавательный интерес, 
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пытливость, любознательность 

 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды по 

образовательной области «Познавательное  развитие» 

 

Набор материалов для подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Для познавательно-исследовательской деятельности детям предлагаются материалы разных 

типов. Объекты для исследования в действии включают в себя широкий спектр природных объектов 

(коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и 

механизмы) и искусственных "сложных" объектов, специально разработанных для детского 

экспериментирования (типа сложных "проблемных" ящиков, различного рода объектов-головоломок 

со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду материалов данного типа 

занимают модели-копии, позволяющие исследовать "механику" действия сложных реальных объектов 

(действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и 

т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, 

светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия 

достижения того или иного эффекта. 

Образно-символический материал отражает многообразие природного и рукотворного мира, 

задаёт необходимость сравнения, поиска родо-видовых (иерархических) классификационных связей, 

пространственно-временных отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. 

Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и выделения 

существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе 

связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации 

предметов (установления родо-видовых связей), серии картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов (раньше — сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать 

(категоризировать) сложные явления природного и социального мира. 

Средством исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных 

предметов, связей между явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического 

моделирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных 

исследованиях Л.А.Венгера). Поэтому образно-символический материал для данного возраста 

дополняется, по возможности, условными схематическими изображениями как самих предметов и 

явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки 

с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных 

преобразований, схемы-планы пространственного расположения элементов целого и т.п.). 

Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся 

между образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. Последние 

могут оснащаться графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с 

ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов 

(для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразований 

по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Детям предлагаются 

инструменты, позволяющие создавать различные "модельные" схематические изображения (циркули, 

линейки, наборы разнообразных лекал). 

В арсенале образно-символического материала появляются наглядно-графические модели 

пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, 

иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических 

обозначений (наборы карточек с изображением дорожных знаков, наборы карточек с обозначением 

погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала являются 

также иллюстрированные издания познавательного характера (книги и альбомы), которые расширяют 

образный мир ребенка и содержат элементы наглядно-графического моделирования (например, 

детские географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родо-видовыми 

классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно 
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изменяющихся от простого к сложному и т.п.). Эти материалы дополняются коллекциями марок, 

монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для классификационного 

исследования. 

Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5-7 лет занимает существенное место, 

обеспечивая постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные 

азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с 

изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей 

свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым. 

 

 

Набор оборудования  для подготовительной группы компенсирующей направленности для детей 

с ТНР  

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

4 разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

1 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

3разные 

Игры-головоломки на комбинаторику  1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические  1 

Линейки 15 

Набор зеркал 15 

Магниты  20 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

5 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой 1 

Набор для экспериментирования с песком 1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

1 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

8 разные 
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Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

2 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

4 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 

8 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, настольно-печатных игр 

3 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

1 

Календарь погоды настенный 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, аудио- и 

видеоматериалы  

12разные 

Нормативно-

знаковый материал 

Разрезная азбука и касса 1 

Магнитная доска настенная 2 

Наборы карточек с цифрами 1 набор 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 1 

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

3 

Кассы настольные 15 

Набор: доска магнитная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

1 

 
 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды по 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Обязательным компонентом развивающей предметно-пространственной среды в контексте реализации 

образовательной области «Речевое развитие» является речевая развивающая среда. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрывается как фактор, 

сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого развития ребенка. 

На основе анализа существующих психолого-педагогических исследований, в качестве основных 

составляющих речевой развивающей среды дошкольного образовательного учреждения выделяются 

следующие: 

- речь педагога дошкольного образовательного учреждения; 

- методы и приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного возраста; 

- специальное оборудование каждой возрастной группы. 

Одной из первых и самых важных составляющих речевой развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения является грамотная речь педагога. И это не случайно, поскольку речь 

педагога дошкольного учреждения основывается на том, что он закладывает основы культуры детской 

речи, формирует основы речевой деятельности детей, приобщает их к культуре устного высказывания, 

оказывает огромное влияние на все стороны речи ребенка. 

 Речь педагога дошкольного образовательного учреждения характеризуется тем, что: 

- имеет обучающую и воспитывающую направленность; 

- главным является качество ее языкового содержания, обеспечивающее высокие результаты труда; 

- речь педагога – отражение внутреннего мира, особенностей интеллектуального и духовного развития 

его личности; 

- речь педагога – важная часть профессиональной культуры, которая является культурой 

общечеловеческой. 
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Следующие составляющие речевой развивающей среды дошкольного учреждения – методы и 

приемы руководства речевым развитием разных сторон речи детей дошкольного возраста, а также 

специальное оборудование каждой возрастной группы. Подбор данных составляющих напрямую 

зависит от возрастных особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы. 

Определяющим моментом организации речевой развивающей среды в каждой возрастной группе 

дошкольного образовательного учреждения является педагогическая идея, направленная на развитие 

приоритетных линий речевого развития детей на каждом возрастном этапе дошкольного детства. 

Книжный уголок – один из значимых центров речевой активности в группе. Материалы и 

оборудование книжного уголка нацелены на стимулирование ребенка к постоянному речевому 

общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 

Работа в книжном уголке в большой степени построена на совместной деятельности. Материалы, 

которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, что и почему 

представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению грамотности, 

рассказывать друг другу свои истории. 

Материалы и оборудование книжного уголка призваны способствовать: 

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

-развитию звуковой культуры речи; 

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов; 

-развитию интереса к художественной литературе и др. 

     

Возрастная 

группа 

Набор оборудования для возрастной группы 

 

Количество 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

1.Полочка  для книг 

     диван 

2. Детские книги  

3. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Южного Урала. 

1 

1 

35 

3 

 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Для детей 6-7 лет 

Материалы для сюжетной игры 

Игрушки-предметы оперирования в возрастном диапазоне 5-7 лет изменяются в двух 

направлениях. С одной стороны, это усиление реалистичности облика игрушки с одновременным 

уменьшением ее размеров и степени готовности к использованию. Это готовые реалистические 

игрушки-модели (например, автомобильчики разных марок), вплоть до действующих моделей 

(например, механические подъемный кран, лебедка, заводные и управляемые электрифицированные 

железная дорога, автомобили, луноходы и пр.), а также сборные модели (самолеты, яхты и пр., 

действующие сборные модели типа "лего", сборные мелкие игрушки из "киндер-сюрпризов") и 

игрушки-трансформеры (игрушки-модели, сборно-разборные игрушки являются одновременно и 

хорошим материалом для познавательно-исследовательской деятельности). 

С другой стороны, весьма привлекательными для детей в этом возрасте становятся игрушки, 

реалистические по облику и соразмерные настоящей вещи, позволяющие ребенку осуществлять 

действие, приближающееся к реальному, не просто его изображающее, а имеющее определенный 

практический результат. Например, набор дротиков позволяет "охотнику" в рамках сюжетной игры 

реально упражняться в ловкости; игрушечная швейная машина, которая действительно шьет, 

позволяет "портнихе" в самом деле одевать обитателей кукольного дома и т.п. Такого рода 

реалистично действующие игрушки-предметы оперирования позволяют перекидывать мост от 

сюжетной игры к результативному практическому действию. 

Игрушки-маркеры условного пространства также претерпевают изменения в двух 

направлениях. Первое направление — изменение в сторону большей реалистичности и, одновременно, 

уменьшения размеров. Очень большое значение приобретают макеты — предметы, представляющие в 
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уменьшенном виде реальные сооружения и территории. Макеты как мелкие маркеры условного 

пространства становятся опорой в построении детьми достаточно сложных игровых "миров" в 

режиссерской игре (совместной и индивидуальной). Целесообразно предоставить детям несколько 

универсальных (многотемных) макетов, позволяющих реализовать широкий спектр игровых 

интересов: кукольный дом, замок (крепость), ландшафтные макеты (моделирующие городской и 

природный ландшафт).  

Также необходимы для построения игровых "миров" мелкие маркеры разной степени 

готовности (различного рода строения — гаражи, бензозаправочные станции, фермы, соразмерные 

мелким фигуркам-персонажам, строительные наборы специального назначения для возведения 

сборных замка, крепости, домиков и пр.). 

Второе направление — изменение крупных прототипических маркеров в сторону все большей 

условности. Они теряют определенную тематически-смысловую нагрузку и приближаются к крупным 

полифункциональным предметам, как бы смыкаются с ними. Например, складная многочастная рама 

(ширма), которая по прихоти детей может обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля 

(как и набор крупных набивных модулей, из которых может быть сооружено все, что угодно). В 

пределе, мы имеем дело в этом направлении уже не с игрушками как таковыми (т.е. предметами, 

специально предназначенными для игры), а с любым крупным подсобным материалом (диванные 

подушки, перевернутые стулья, стол со спущенной скатертью, который становится "пещерой", и пр.). 

Крупные условные маркеры особенно ценны для поддержки совместной сюжетной игры старших 

дошкольников. 

Игрушки- персонажи в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) выступают в двух видах: с 

одной стороны, они меняются в направлении еще большей реалистичности, стремясь к ее крайнему 

полюсу, с другой стороны, большое значение приобретают крайне условные игрушки. И те, и другие 

уменьшаются в размерах, т.е. по этому параметру они приближаются к полюсу максимальной 

условности. 

Необходимость реалистичной игрушки-персонажа обусловлена предпочтениями детей, которые 

стремятся организовать свой игровой "мир" как настоящий. Большую ценность для ребенка 

приобретает не отдельная игрушка-персонаж, а персонаж в наборе с предметами оперирования и 

маркерами пространства ("наполненный" макет) или наборы из нескольких персонажей, относящихся 

к общему смысловому контексту. Такого рода наборы позволяют ребенку не просто осуществлять 

условные игровые действия или их цепочки, реализовывать ту или иную роль, но строить свой 

игровой мир и управлять им, т.е. выступать в качестве творца (в режиссерской игре). 

Стремление к реалистичности проявляется у девочек в желании иметь небольшого размера 

куклу (кукол) с "прикладом" —разнообразной одеждой, подходящим по размерам реалистическим 

антуражем (этот спрос уловлен современной зарубежной промышленностью, но доведен до недетского 

гротеска в виде куклы Барби и ее мира). Те же предпочтения проявляются и у мальчиков в 

традиционном увлечении наборами солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, роботов и пр., 

выполненными в реалистической манере (с правдоподобными деталями этнографического, 

исторического или футурологического характера). 

Отвечают детским потребностям и наборы реалистических животных (мелких по размеру): 

домашние и дикие животные, доисторические животные — динозавры и пр., позволяющие ребенку 

"творить" более разнообразные миры в игре, проникая в реальность и расширяя ее исторические и 

географические рамки для себя. 

Как уже указывалось, в старшем дошкольном возрасте, несмотря на стремление самих детей к 

реалистичности в игрушке, разнообразие игровых тем и активность воображения стимулируются в 

большей степени условными игрушками. Это относится и к игрушкам-персонажам. В этом возрасте 

для игры полезны мелкие игрушки-персонажи крайней степени условности, так сказать, 

суперусловные, которые могут обслужить любую задуманную ребенком тему игры. Это человеческие 

фигурки размером 5-6 см., с условным телом (конусом или цилиндром) и головой с намеченными в 

общем виде чертами лица. Ребенок может приписать им любые роли (ведь предусмотреть все 

многообразие интересующих детей ролей и предоставить для этого реалистические игрушки не 

представляется возможным). Такого рода игрушки служат опорой для игры как мальчиков, так и 

девочек. Данные в наборе, они часто используются ребенком для разыгрывания разного рода 

семейных коллизий (моделирования семейных конфликтов и изживания их, построения идеальных на 
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его вкус отношений и пр.). Для реализации семейной тематики достаточно, например, набора из 

четырех условных человечков, намекающих на возможных членов семьи. Ребенок, приписав таким 

фигуркам привлекающие его роли, может подбирать остальной антураж для игры из уже имеющихся 

мелких игрушек или мелких полифункциональных предметов (палочек, катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные материалы для данного возраста остаются примерно такими же, как и в 

средней группе. 

Сюжетообразующие наборы материала и его размещение 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь игровой материал 

должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их 

"под замыслы". Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-

персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место 

в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с 

мелкими маркерами пространства — макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи 

начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с "насельниками" 

(тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им предметами оперирования 

("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны 

быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы 

универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, 

что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой игры, нежели универсальные 

макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Материалы для игры с правилами 

В возрасте 6-7 лет в арсенал детской деятельности, кроме игр с правилами на физическую 

компетенцию (на ловкость), на "удачу", начинают входить и игры на умственную компетенцию. Часть 

из них (так называемые словесные игры) не нуждаются в предметной поддержке, часть — игры 

комбинаторного характера (стратегические) — требуют специального игрового материала. Это наборы 

для игры в домино, в шашки, в шахматы. 

Материал для игр на "удачу" усложняется: это разнообразные тематические "лото" (с 8-12 

частями), цифровое лото, "гусек" с большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком до 6 очков 

(примерное тематическое содержание игровых наборов см. в разделе "Материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности"). 

Усложняются и материалы для игры с правилами на ловкость. Это летающие колпачки, мишень 

с дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой ручной моторики и глазомера. Частично эти 

материалы совпадают с материалами для двигательной активности. 

 

 Набор  игровых материалов для детей подготовительной к школе  группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование Количество  

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Животные  ( средние и мелкие) 8  разные 

Наручные куклы би-ба-бо 2 разные 
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Набор персонажей для плоскостного театра 1 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

сказочные персонажи 3разные 

солдатики  1 набор 

Белая шапочка 1 

Атрибуты на голову 7 

Пилотки,бескозырки 6 

Воротнички  3 

Халаты для сюжетно-ролевых игр 4 

Игрушки-предметы оперирования Набор чайной посуды (средний) 1 

Набор кухонной посуды (средний) 1 

Набор чайной посуды (мелкий) 1 

Набор медицинских принадлежностей 1 

Весы 1 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 1 

Телефон 1 

Часы 1 

Грузовик средних размеров 1 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 10 

Корабль, лодка (средних размеров) 1 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 
10 разные 

 Военная  техника 1 

железная дорога  1 

Маркеры игрового пространства 
Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 

Набор дорожных знаков и светофор 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа"  

Парковка 

Макет района города 

1 

1 

1 

Полифункциональные материалы Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры 
1 

 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование Количество 
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Для игр на ловкость Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Мячи, разные 3 

Для игр на "удачу" 
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 8 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» детей дошкольного возраста является создание развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении.  

 Учитывая эмоциональность дошкольников, место для художественно-эстетической 

деятельности следует оформить так, чтобы оно привлекало детей и стимулировало их творческое 

саморазвитие.   

Уголок искусств выполняет разные функции, однако, прежде всего, питает креативность, 

любознательность, воображение и инициативу детей. 

Набор предлагаемых материалов для сенсорного насыщения художественно-творческой 

деятельности должен быть разнообразен и достаточен, т. к. ребенок должен иметь возможность 

выбора необходимого материала для реализации замысла. Разнообразие материалов будет 

способствовать созданию условий для свободного экспериментирования, умелого сочетания разных 

художественных техник. Если детям предоставлены время и возможности свободно 

экспериментировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них формируется 

основа для успешности и повышения самооценки. В центрах детского экспериментирования младшие 

дети самостоятельно  играют с песком, водой, красками, пеной. В старших группах они учатся 

фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок.  

В уголке искусства дети могут пробовать разные средства, рисуют на мольбертах, пользуются 

разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и множеством других 

средств и материалов. Качественная детская образовательная программа обеспечивает ребенку опыт 

творчества на основе разнообразия материалов. Серия альбомов для детского художественного 

творчества позволит накопить опыт изображения и научиться затем выражать собственные замыслы в 

разных видах деятельности.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, литературы, музыки, 

театра. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия детей и ознакомления с 

универсальным языком искусства (средствами художественной выразительности) желательно 

поместить произведения как народного, так и профессионального искусства: жанровую живопись, 

скульптуру малой формы, произведения декоративно-прикладного искусства. 

Для обогащения впечатлений дошкольников и уточнения их представлений об искусстве в 

альбомах и на цифровых ресурсах могут находиться образцы искусства мира.    

 С  целью развития художественной практики могут располагаться чертежи с вариантами 

усложнений, пооперационные карты, готовые образцы, коллекции предметов, наборы открыток для 

рассматривания, материалы для опытнической деятельности (бумага разной фактуры, разного цвета, 

палитры и др.). 

Динамические образцы, технологические карты, незавершенные композиции помогут детям 

лучше продумывать «шаг за шагом» последовательность создания образа по сюжетному изображению 

в индивидуальных и коллективных работах. Тематические и дидактические плакаты будут 

способствовать обогащению восприятия детей, развитию чувства цвета, формы, композиции, 

пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
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В центре строительства создаются условия для игр с конструкторами, развивающими общую и 

тонкую моторику. Дети учатся действовать со строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них 

развивается точность движений, глазомер, совершенствуется зрительное восприятие. В процессе 

конструирования у детей появляется много возможностей проявить свое творческое начало. Природа 

конструктора такова, что с его помощью дети могут творить, усложнять, воспроизводить вновь или 

менять все, что они делают, как им этого хочется. В процессе строительства создается много 

возможностей для расширения словаря ребенка. Это происходит в процессе постройки и называния 

сооружений, при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров блоков, обсуждении 

плана будущей постройки со сверстниками. Развитие связной речи происходит при рассказах о 

созданной конструкции, при проведении сравнений, описании дальнейших строительных замыслов. 

Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: размер, форма, вес, высота, толщина, 

соотношение, направление, равновесие, баланс, устойчивость и др. 

Работа в литературном центре в большой степени построена на совместной деятельности. 

Материалы, которые группируются здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, 

что и почему представляет интерес, делиться друг с другом первым опытом на пути к освоению 

грамотности, рассказывать друг другу свои истории. 

Создание региональной развивающей предметно – пространственной среды, ориентированной на 

специфику местных культурно-исторических традиций дает возможность обеспечить мотивационно – 

ценностную сферу ребенка, его социализацию.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению, 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. Важно 

помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно меняется, а 

значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

 

Набор оборудования  для детей подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Уголок Оборудование Количество  

«Уголок искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений 

декоративно-прикладного искусства), 

Картотека аудиоматериалов 

Дидактические игры:  

«Составь пейзаж» 

«Составь натюрморт» 

 «Составь красивый узор»  

материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. 

Наборы: гуаши, 

акварели, 

цветных карандашей, 

пластилина,  

глины,  

материалов для детского дизайна 

Природный и дополнительный материал для 

конструирования. 

Муляжи 

иллюстративный материал с изображением 

фруктов, овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, 

человека. 

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и 

родителей 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

9 

20 

20 

20 

1 

2 набора 

1 набор 

 

8 

16 

20 

1 

 

1 

 

1 
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«Уголок 

строительства  и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Конструкторы «Лего». 

Макеты построек  

макеты среды обитания животных, выполненные 

детьми и взрослыми. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный: 

Грузовые, легковые машины, паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

1 

3 

1 

1 

 

25 

 

7 

по 1 

«Уголок 

экспериментировани

я»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, 

мелками, пластилином и др. 

 Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, 

попрыгунчики, мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, плоды, семена и др. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

1 

 

 

1 

1 

6 

15 

1 

1 набор 

 

15 

3 

«Уголок коллекций» Коллекции сортов ткани 

Камни,  

Гербарии  

Шишки, сухоцветы 

1 

1 

1 

1 

«Уголок детской 

книги» 

Выставка литературных произведений по 

жанрам 

Выставка «умных книг» для детей 

1 

 

12 

«Уголок музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты 

3 

5 

 

«Театральный 

уголок» 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр;  

-теарт би-ба-бо 

1 

1 

1 

1 

«Уголок 

краеведения» 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Урала; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города 

Челябинска», «Мой город»; 

Художественная литература: стихи о родном 

городе, рассказ; 

Иллюстрации  декоративно-прикладного 

искусства; 

Иллюстрации кукол в национальных костюмах; 

Иллюстрации костюмов для детей: русский, 

башкирский; 

Иллюстрации убранство дома из текстиля; 

Элементы  избы русской. 

1 

1 

по 1 

 

2 

 

2 

5 

по 1 

5 

1 

4 

3 

 

Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды по 

образовательной области «Физическое развитие» 
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Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно предоставлять достаточно места для двигательной активности. 

 

Набор  физкультурного оборудования  

для подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Тип оборудования Наименование Количество  

Для ходьбы, бега, равновесия Набор препятствий  1 

Коврик массажный со следочками 1 

Для прыжков Скакалка короткая 5 

Для катания, бросания, ловли Кегли (набор) 2 

Кольцеброс (набор) 1 

Мяч большой 2 

Мяч-массажер 15 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Лента короткая 10 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение рабочей  программы 

 

В МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска»  работает:  

-педагогов- 7, из них: 

-старший воспитатель-1; 

-инструктор по физической культуре-1; 

-музыкальный руководитель-1; 

-педагог-психолог-1; 

- учитель-логопед-1; 

- воспитателей-2. 

100% человек прошли курсовую подготовку по направлению - реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

   Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через различные 

формы обучения:  

-курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО,  ФГБОУ ВПО ЧГПУ, МБОУ ДПО УМЦ.  

- семинары, вебинары, городские методические объединения, повышение квалификации внутри ДОУ и 

др. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода:   

 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;    

 II период – декабрь, январь, февраль;   

 III период – март, апрель, май, июнь.  

В первые две недели сентября проводится  промежуточная (первичная) диагностика развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы.  В 
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конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-медико-педагогическом совещании 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей. 

Учебный год для детей с тяжелыми нарушениями речи, имеющих низкий уровень 

познавательного развития, у учителя-дефектолгога условно делится на два периода: 

I период — сентябрь- декабрь; 

II период — январь – май. 
В Учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающих познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют определенные разделы программы (виды 

непосредственно образовательной деятельности):  

1. Познавательное развитие: формирование элементарных математических представлений 

(развитие познавательно – исследовательской деятельности реализуется в ходе режимных моментов, 

интеграции образовательных областей). Ознакомление с окружающим миром. 

2. Речевое развитие:  развитие речи и приобщение к художественной литературе. 

3. Художественно-эстетическое развитие: изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная деятельность, (конструктивно – модельная деятельность приобщение к 

искусству, развитие игровой деятельности (театрализованные игры) реализуется в ходе режимных 

моментов, интеграции образовательных областей).  

4. Физическое развитие: физическая культура (формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни реализуется в ходе режимных моментов, интеграции образовательных 

областей). 

 5. Социально-коммуникативное развитие: нравственное воспитание, формирование личности 

ребенка, развитие общения; развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры); ребенок в семье 

и сообществе; формирование позитивных установок к труду и творчеству; формирование основ 

безопасности реализуется в процессе совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных 

моментов и в процессе самостоятельной деятельности дошкольников.  

Содержание национально-регионального компонента дошкольного образования интегрировано в 

содержание образовательных областей. 

 

 

3.5.1  Учебный план МБДОУ «ДС №304  г.Челябинска»для подготовительной к школе группы  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Образовательные области 
Возрастные группы 

6-7 лет 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 
3 (1 на воздухе) 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Содержание образовательной области 

реализуются в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми в ходе 

режимных моментов и в процессе 

самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
Образовательная 

деятельность в 

рамках 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие»  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 

Ознакомление с 

окружающим миром 1 

 
I 

период 
II период III период 

Образовательная 

деятельность в 

Развитие речи       2 

Формирование лексико- 2 2 2 
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рамках 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

грамматических средств 

языка и развитие связной 

речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

2 1 1 

.Обучение элементам 

грамоты 
 1 1 

Образовательная 

деятельность в 

рамках 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

(прикладная 

деятельность)  

рисование 2 

лепка 1 раз в 2 недели 

аппликация 1 раз в 2 недели 

Образовательная деятельность в рамках 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 

Всего 17 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 
 

 

 
 

 

3.5.2 Календарный учебный график  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старший дошкольный возраст  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Самостоятельная игра ежедневно 
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 Продолжительность учебного года 1 полугодие с 02.09.2019 г. -  27.12.2019 г. 

2 полугодие с 13.01. 2020 -  

29.05.2020 г. 

Каникулы      30.12.2019 г. – 12.01.2020 г. 

01.06.2020 – 31.08.2020 г. 

 проводится  работа эстетического, 

художественного и  оздоровительного цикла 

Продолжительность образовательной деятельности 37 недель 

Режим работы 5 дней в неделю, 12 часов 

 (с 7.00 - 19.00) 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Адаптационный период для первой младшей группы с 02.09.2019 г. – 02.10.2019 г. 

Мониторинг качества освоения программного материала 

воспитанниками 

с 09.09.2019 г. – 20.09.2019 г. 

Зимние каникулы      30.12.2019 г. – 12.01.2020 г. 

Итоговый мониторинг качества освоения программного 

материала воспитанниками 

с 04.05.2020 г. – 15.05.2020 г. 

Выпуск детей в  школу 20, 21 мая 2020 г.  

Летний период  01.06.2020 – 31.08.2020 г.                      
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Максимальное количество и продолжительность образовательной деятельности 
М
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д

н
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Возрастная 

группа 

Регламентир

ование 

образовател

ьного 

процесса, 

половина 

дня 

Продолжи

тельность 

в минутах 

Перерыв 

между ОД 

Объём 

нагрузки 

в  

минутах 

в первую 

половин

у дня 

Колич

ество  

Объём 

нагрузки в 

неделю  

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

компнсирую

щей 

направленно

сти для детей 

с тяжелыми 

нарушениям

и речи 

1 половина 

дня 

2 половина 

дня 

30 мин 10 90 17 8 ч 30 мин 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

МБДОУ «ДС №304 г.Челябинска» 

 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. перечень  событий, праздников и 

мероприятий.  

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

№ 

п/п 
Мероприятие  Дата проведения 

Ответственный 

1 Праздник, посвященный 

Дню знаний «1 сентября» 

Сентябрь Музыкальный руководитель 

2 Физкультурный досуг 

«Фунтик в гостях у ребят» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре 

3 Развлечение «Праздник 

Уральской осени» 

Октябрь Музыкальный руководитель 

4 Физкультурный досуг 

«Встреча с дядюшкой 

«АУ!» 

Октябрь Инструктор по физической 

культуре 

5 Концерт «День матери» Ноябрь Музыкальный руководитель 

6 Физкультурный досуг 

«Необитаемый остров» 

Ноябрь Инструктор по физической 

культуре 

7 Праздник, посвященный 

новому году. 

Декабрь 

 

Музыкальный руководитель 

8 Физкультурный досуг  

«Путешествие на 

необитаемый остров» 

Декабрь 

 

Инструктор по физической 

культуре 

9 Развлечение «Колядки» Январь Музыкальный руководитель 
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10 Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Январь Инструктор по физической 

культуре 

11 Развлечение «Веселая 

масленица» 

Февраль Музыкальный руководитель 

12 

 

Физкультурный досуг 

«Армейские учения с 

Незнайкой» 

 

Февраль 

 

Инструктор по физической 

культуре 

13 Праздник, посвященный 

 «8 марта» 

Март Музыкальный руководитель 

14 Физкультурный досуг 

«Путешествие на планету 

«Здоровье» 

Март Инструктор по физической 

культуре 

15 Музыкальная гостиная 

«Хрустальная капель» 

Апрель Музыкальный руководитель 

16 Физкультурный досуг 

«Праздник воздушных 

шаров» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре 

17 Физкультурный досуг 

«Игры народов Южного 

Урала» 

Май Инструктор по физической 

культуре 

18 Праздник, посвященный 

«Дню Победы» на тему: 

«Урал-фронту» 

Май Музыкальный руководитель 

 

19 «Выпускной бал»  

«До свидания, детский 

сад!» 

Май Музыкальный руководитель 

20 Физкультурный праздник 1 раз в квартал Инструктор по физической 

культуре 

21 День здоровья 

 

2 раза в год Инструктор по физической 

культуре 

22 Развлечение по плану 

летней оздоровительной 

работы 

Июнь, июль, август Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре 

23 Развлечения по отдельному 

плану воспитателей. 

В течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

3.7.Режим дня и распорядок 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования   к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 

(извлечение) 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 
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таблица режимных моментов (холодный период) 

 

 

                                                                          

таблица режимных моментов (теплый  период) 

 

Режимные моменты 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.02 

Утренняя гимнастика 8.02-8.12 

 8.12-8.45 

 

Режимные моменты 

 

Время проведения 

режимного момента   

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 
7.00-8.20 

Утренняя гимнастика в группе 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Дежурство. 

Завтрак  
8.30-8.55 

Самостоятельная 

деятельность,подготовка к НОД 
8.55-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД), самостоятельная 

деятельность, игры 

Сок 

9.00-11.10 

 

 

(9.35-9.40) 

Подготовка к прогулке 11.10- 11.20 

Прогулка  

(игры, наблюдения, труд 

самостоятельная деятельность) 

11.20-12.30 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная деятельность, 

дежурство 

12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.20 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД), самостоятельная 

деятельность, игры 

15.20-16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 
16.30-16.40 

Подготовка к ужину. Ужин 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 

Прогулка. Самостоятельная 

деятельность, игры. Уход домой 
17.10-19.00 
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Завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

сок 10.00-10.10 

Прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 

Непосредственно образовательная 

деятельность(занятие) 

9.00-12.25 

Возвращение с прогулки. Игры, 

самостоятельная деятельность 
12.25-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15:00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15:00-15:15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15-15.40 

 

Полдник 
15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55-16.15 

Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой 
16.15-19.00 

 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 
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эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015. 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

15. Приказ Минтруда России Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 №544н. 

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

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

17. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

18. Концепция дошкольного воспитания (Электронный ресурс) 

http://www.maaam.ru/maps/news/2925.html 

19. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) // 

Начальная школа. – 2000. – №4. – С. 7.  

20. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики (Указ 

Президента РФ № 597 от 07.05.2012). 

21. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ ст.11, 18, 19, 32). 

22. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения» (письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6).   



149 

 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

 

3.9 Перечень литературных источников  
При разработке содержания Программы использовались следующие литературные 

источники: 

1. Образовательная программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной. 

2. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. баряева, 

Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. Под ред. Профессора Л.В. 

Лопатиной. СПб.2014.- 386с. 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155. [Электронный ресурс]//www.edu.ru/db-

minobr/mo/Data/d_13/m1155.html 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василевой.- 3 изд. исправл. 

и допол. М.:МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2016. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Электронный ресурс] //firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

7. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, В. И. 

Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др.. - Челябинск : АБРИС, 2014. - 

255с.   

8. Проектирование основной общеобразовательной программы ДОУ. /авт сост. И.Б. 
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