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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная дошкольная образовательная программа  для детей  с ТНР на 2017-2018 

учебный год (далее – Адаптированная программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Введенский детский сад 

общеразвивающего вида №3» (далее – Программа) с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 (далее – «Детство») и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми с ТНР в возрасте от 4 до 7 

лет. 

Цель Адаптированной программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом), как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни 

Приоритетные задачи реализации Адаптированной программы: 

Программа направлена на решение следующих задач ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);   

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

рамках образовательных программ различного уровня дошкольного и начального общего 

образования;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей;  

10) определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого).  

11) через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому и личностному 

росту ребенка и тем самым,  помогать ему адаптироваться к условиям дошкольного учре-

ждения. 
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Программные задачи по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

2.  Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении  

3.  Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим.  

4.  Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, 

желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым достижениям.  

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности 

1.  Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни;  

2.  Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников,  

3.  Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
1.  Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

2.  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил безопасного поведения.  

Познавательное развитие  

Задачи образовательной деятельности  
1.  Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2.  Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

4.  Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

5.  Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

6.  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  
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7.  Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

8.  Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.  

9.  Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Речевое развитие  

Задачи образовательной деятельности 

Задачи образовательной деятельности  
1.  Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2.  обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3.  Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

5.  Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6.  Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7.  Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8.  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

9.  Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2.  Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3.  Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4.  Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

3.  Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 
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загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2.  Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

3.  Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4.  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5.  Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

2.  Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3.  Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.  Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5.  Развивать певческие умения;  

6.  Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

7.  Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок;  

8.  Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Физическое развитие  

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);  

2.  Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей  

3.  Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

4.  Развивать творчества в двигательной деятельности;  

5.  Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами;  

6.  Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7.  Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8.  Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

9.  Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10.  Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания  
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Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений (Краеведение) 

 

Первый блок  «Ребенок и окружающие его люди» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Способствовать пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг 

к другу.  

Закрепить знания некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи, правила 

отношения к пожилым людям в семье.  

Воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, уважение к труду, желание оказывать 

посильную помощь. 

«Познавательное развитие» 

Воспитывать уважение и интерес к взрослым в детском саду. 

«Речевое развитие» 

Развивать диалогические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

Формировать словарь по теме «родители», «близкие люди», «коллектив детского сада», «друзья», 

«односельчане» 

Второй блок  «Зауралье – край родной!» 

«Познавательное развитие» 

Формировать представление об исторических корнях села и края, его  культурно историческими 

особенностями.  

Формировать представления о географических, климатических особенностях малой родины.  

Формировать представление о культурных центрах села.  

Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о родном крае. 

Третий блок «Ребенок и родная природа»  

     «Познавательное развитие» 

Формировать представления о природных сообществах Зауралья: растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования. 

Осознание правил поведения в природе. 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к миру природы.   

«Речевое развитие» 

Формировать умения составлять творческие рассказы на экологическую тематику. 

Развивать монологическую речь, использовать прилагательные и наречия в коротких рассказах о 

животных.  

Воспитывать интерес к рассказыванию, умение выслушивать друг друга. 

 

Четвертый блок «Культура Зауралья»  («Художественно-эстетическое развитие»)   

Расширять и углублять представление  о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца.  

Формировать представления о том, что детский сад – это тоже семья, дети вместе играют, 

трудятся.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать представления о взаимодействии социальных учреждений села.  

Воспитывать бережное отношение к объектам исторического наследия села и малой Родины 
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«Музыка» 

Формирование представления о традициях музыкальной культуры родного края.  

Воспитывать желание активно участвовать в жизни села (культурной, спортивной, творческой). 

Воспитывать нравственно-патриотические качества средствами музыки, чувство привязанности к 

своей малой родине.  

Активизировать творческий потенциал старшего дошкольника. 

«Изо» 

Способствовать формированию представлений об эстетическом облике природы родного края, 

развитию умений эмоционально откликаться при ее восприятии.  

Содействовать развитию представлений детей о земляках, представителях творческих профессий 

«Литературное краеведение» 

Знакомить с поэтами, писателями-односельчанами.  

Развивать умение вести диалог, задавать вопросы 

 

Принципы и подходы к формированию Адаптированной программы полностью 

соответствуют заявленным в программе. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное 

недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не 

толькоотказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность идлительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим 

предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все 

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все  чаще использует сложные  

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
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Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и 

связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведениймузыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей вданной образовательной области является овладение композицией 
 

Особенности  развития детей с ТНР 

Главная особенность выявленных в детском возрасте нарушений развития речи — обратимость 

или минимизация сопутствующих им последствий. Они могут носить как физиологический, так и 

патологический характер. У детей с ТНР отсутствует первичное нарушение интеллекта, сохранен 

слух, но имеются серьезные речевые дефекты, которые оказывают негативное воздействие на 

становление психики — невнятная речь, неправильное произношение звуков, недостаточная 

степень овладения звуковым составом слова, которое может повлечь за собой нарушение в 

развитии навыков чтения и письма. Несмотря на то, что многие дети отлично понимают 

обращенную к ним речь, сами они не имеют возможности для общения с окружающими 

посредством словесной формы речи. В ряде случаев эти и многие другие дефекты являются 

серьезным препятствиям для полноценного общения. 

Из тяжелых речевых нарушений наиболее часто встречаются алалия, афазия, ринолалия, 

дизартрия. К ТНР можно отнести и некоторые из форм заикания (при условии, что из-за данного 

дефекта ребенок не может обучаться в обычной школе). Как правило, сюда относят сочетающееся 

с ОНР (общее недоразвитие речи) заикание. 

Особенности детской речевой деятельности оказывают непосредственное воздействие сенсорную, 

интеллектуальную и аффективно-волевую сферы, а именно — на процесс их формирования. 

Можно отметить недостаточную степень устойчивости внимания и ограниченность возможностей 

для его распределения. Невысокая мнемическая активность способна сочетаться с замедленным 

развитием остальных психических процессов. Имея полноценные предпосылки для овладения 

доступными для своего возраста мыслительными операциями, дети лишены такой возможности по 

причине отставания в развитии словесно-логического мышления, они едва способны овладеть 

навыками анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 

Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи выражаются также в виде 

соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных функций. Для них 

характерно и некоторое отставание развития двигательной сферы, выражающееся в недостаточной 
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координации движений, низкой скорости и ловкости их выполнения. Наиболее трудным является 

выполнение движений в соответствии со словесной инструкцией из-за недостаточной 

координации пальцев кисти рук и уровня развития мелкой моторики. 

У детей с ТНР заметны отклонения в эмоционально-волевой сфере: им свойственны частая смена 

интересов, ненаблюдательность, низкая мотивация, негативное восприятие, неуверенность в 

собственных возможностях, высокий уровень раздражительности и агрессии, обидчивость, 

проблемы в общении и установлении контактов с окружающими. Подобные нарушения 

выражаются также в затрудненном формировании саморегуляции и самоконтроля. 

Приведенные выше особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи не могут быть 

преодолены спонтанно. Они требуют проведения целенаправленной коррекционной работы под 

руководством узкоквалифицированных специалистов. Главная задача родителей в данном случае 

— не игнорировать проблему, а оказывать всяческое содействие в ее решении. 

Помимо коррекции речи, занятия со специалистами направлены на развитие памяти, внимания, 

мышления, общей и мелкой моторики. При грамотном подходе дети способны овладеть устной и 

письменной речью, а также многими другими необходимыми для успешного обучения в школе и 

общения со сверстниками навыками. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Адаптированной программы 

 

Возрастной портрет ребенка к концу подготовительной группы 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению 

творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, 

осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в  

художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной 

деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры;  

заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей 

и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь понятная, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 

физические упражнения.  
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Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно  

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно 

избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных 

органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах мира.   Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира.  

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами  

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым.  

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (Краеведение) 

Сформировано понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг 

к другу.  
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Сформированы представления о некоторых семейных традициях, любимых занятиях членов 

семьи, правилах отношения к пожилым людям в семье.  

Проявляет уважение к сотрудникам детского сада, уважение к труду, желание оказывать 

посильную помощь. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца.  

Знает, что детский сад – это тоже семья, дети вместе играют, трудятся.  

 Проявляет уважение и интерес к взрослым в детском саду. 

Вступает в речевое общение в форме диалога, имеет представления детей о правилах речевого 

этикета и следует ему в условиях коллективного взаимодействия. 

Использует в речи слова и выражения по теме «родители», «близкие люди», «коллектив детского 

сада», «друзья», «односельчане». 

Формировать представления о взаимодействии социальных учреждений села.  

Воспитывать бережное отношение к объектам исторического наследия села и малой Родины. 

Формировать представление об исторических корнях села и края, его культурно- историческими 

особенностями.  

Формировать представления о географических, климатических особенностях малой родины.  

Формировать представление о культурных центрах села.  

Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о родном крае. 

Использует в речи словарь по теме «достопримечательности села». 

Имеет представления о природных сообществах Зауралья: растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установлении причин их совместного существования. 

Осознает и соблюдает правила поведения в природе. 

Проявляет эмоционально-ценностное отношение к миру природы. Проявляет умение составлять 

творческие рассказы на экологическую тематику. 

Владеет формой монологической речи, использует прилагательные и наречия в коротких 

рассказах о животных. Проявляет интерес к рассказыванию, умение выслушивать друг друга. 

Имеет представления о традициях музыкальной культуры родного края.  

Проявляет желание участвовать  в жизни села (культурной, спортивной, творческой).  

 Имеет представления об эстетическом облике природы родного края, представлений детей о 

земляках, представителях творческих профессий. Проявляет умение эмоционально откликаться на 

ее восприятии. 

 Называет некоторых поэтов, писателей-односельчан. Поддерживает диалог, задавать вопросы. 
 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации детей. При ее реализации педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга). 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с эти педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменения деятельности дошкольника. 
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 Учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения.  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика 

детей. Она проводится педагогом-психологом  и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. Технология педагогического диагностирования представлена в 

приложении №1. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

 Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет с ТНР дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных  задач предусматриваются не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие направлено на  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Примерная программа «Детство» 

 (основная часть) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

  6-7 лет 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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Задачи:  

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Первый блок  «Ребенок и окружающие его 

люди» 

 Развивать начала социальной 

активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни детского 

сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

 Формировать уважительное отношение 

и чувства принадлежности к своей 

семье. 

 Способствовать проявлению добрых 

чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. 

Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, 

внимание, готовность помочь. 

Второй блок «Зауралье – край родной» 

 Воспитывать гражданско-

патриотические чувства на основе 

обогащения представлений о родном 

селе, Зауралье.  

 Воспитание чувства привязанности и 

бережного отношения к родному краю 

через знакомство с символикой и 

достижениями промышленности, 

науки, культуры Зауралья.  

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира 

человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации 

голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

Программа «Краеведение»  

Семья.  

Активное проявление добрых чувств по 

отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 
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природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их 

проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя 

организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь 

договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 

взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение использовать 

разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов 

(считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

Представление о том, что шестилетки – самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Школа.  

Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, 

освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, 

Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые 

сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила 

общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. 

Гордость своей семьей, умение 

выразить близким людям свою любовь, 

внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, 

желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о 

школе, школьниках.  

Детский сад. 

Развивать начала социальной активности, 

желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: 

заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к 

праздникам и пр.  

Проявление чувства привязанности и 

бережного отношения к родному краю. 
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о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи:  

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

 

Программа «Краеведение»  

Воспитывать уважение и благодарность к 

труду односельчан, работающих на 

благо села.  

Смоленцева А.А. Введение в мир 

экономики, или Как мы играем в 

экономику. – СПб.:  «Детство-Пресс», 

2008 

 Формировать представление о труде 

как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни 

страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

 Формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей 

родителей, ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном 

мире. 

 Формирование умения оперировать 

деньгами, соотносить доход с ценой на 

товар, представление, что деньги 

являются средством обмена товарами 

между людьми. 

 Формировать представления об 

экономике своего города.  
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 Обогащение детской деятельности 

элементами экономических знаний. 

 Воспитывать уважение к труду людей, 

которые трудятся и честно 

зарабатывают свои деньги. 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (пожарные, военные 

– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от которых часто 

зависит жизнь людей).  

Самообслуживание и детский труд.  

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем 

взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, 

соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном 

труде. 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Смоленцева А.А. Введение в мир 

экономики, или Как мы играем в 

экономику. – СПб.:  «Детство-Пресс», 

2008. 

Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии 

с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; 

строители осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный 

материал; рекламные агенты и 

менеджеры осуществляют продажу 

квартир). Понимание ролисовременной 

техники и материалов в трудовой 

деятельности взрослых. Уважение к 

труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Постепенно вводить детей в мир 

экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей 

семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных 
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продуктов питания, игрушек, детских 

книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, 

жилищу.  

Оперирование деньгами.  

Сведения об экономике своего города, о  

профессиях, связанных с экономикой и 

бизнесом, о  продукции, выпускаемой 

на предприятиях, и  трудовых 

действиях по ее изготовлению и 

реализации.  

Получение знаний о разнообразии и мере 

ограниченности природных ресурсов 

своего края, о зависимости человека от 

природы, характере взаимодействия с 

ней, необходимости рационального и 

экономного использования природных 

богатств (отношение к воде, газу, 

нефти). 

Обогащение детской деятельности 

элементами экономических знаний. 

Освоение детьми предметно-специфического 

(математического) содержания, 

формирование познавательных и 

творческих способностей. Счет, 

измерение, элементарные вычисления. 

Применение этих способов  в 

познавательной и практической 

деятельности. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность, СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 
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Задачи: 

 Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

 Раздел 1. Ребенок и другие люди. Что может быть опасным в общении с 

другими людьми. 

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие взрослые, в том числе подростки. 

1.5. Если «чужой» приходит в дом. 

1.6. Ребенок, как объект сексуального насилия. 

Раздел 2. Ребенок и природа. 

2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2.  Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды.  

Раздел 3. Ребенок дома. 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источник опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 6. Ребенок на улице. 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и для пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 
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6.6. Милиционер-регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы взаимодействиясверить с программой Методы взаимодействия  

НОД «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение 

 Наглядные: использование макетов и пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов, 

показ трудовых приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, 

экскурсии, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, проекты. 

Другие: проблемный. 

Ситуации общения и накопление положительного социально-

эмоционального опыта 

Словесные: беседа, объяснение, рассказ 

 Наглядные: демонстрация натуральных объектов, использование ТСО и 

ИКТ  

Индивидуальная работа с детьми по социализации 

 

Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение, игра-драматизация 

 Наглядные: использование макетов и пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов, 

показ трудовых приемов и процессов,  наблюдение. 

Практические:  упражнение, игровой, дидактические игры 

Другие: проблемный 

Совместная сюжетно-ролевая игра    

 

Словесные: рассказ, объяснение. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: игровой. 

Другие: проблемный, эвристический (изобретательный) 
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая игра)  

 

Словесные: рассказ, объяснение. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: игровой. 

Самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки  

 

Словесные: рассказ, объяснение. 

 Наглядные: показ трудовых приемов и процессов 

 Практические: упражнение 

Чтение детской художественной литературы Словесные: беседа, объяснение. 

 Наглядные: рассматривание иллюстраций, использование ТСО и ИКТ 

 

«Познавательное развитие» 

 

ФГОС ДО: 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Примерная программа «Детство» 

 (основная часть) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

    6-7 лет 
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Задачи:  

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Первый блок  «Ребенок и окружающие его люди» 

 Продолжать  развивать представление  о 

семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи.  

 Познакомить детей с понятием 

«генеалогическое древо».  

  Воспитывать гордость  за свою семью, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, 

уважение, заботу к членам семьи,   готовность 

помочь.    Побуждать детей открыто, искренне 

выражать свои чувства. 

 Познакомить с историей детского сада.  

 Познакомить с деятельностью известных людей 

села. 

 Развивать интерес детей к школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. 

Второй блок «Зауралье – край родной» 

 Обогащать представления о родном  селе и 

Зауралье, развивать гражданско-патриотические 

чувства. 

 Формировать представления о символике 

родного края.  

 Воспитывать  гражданско-патриотические 

чувства  на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

Третий блок  «Ребенок и родная природа» 

 Формировать представления об охране 

природы Зауралья. 

 Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека,  о  природоохранной  
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деятельности человека. 

Программа «Дошкольная группа» (под ред. 

Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой, М., 2002), 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

 Использовать познавательно-исследовательскую 

деятельность взрослого с детьми как 

стержнеобразующую для познавательного 

развития ребенка (в сочетании с развивающим 

потенциалом других видов деятельности). 

 Обеспечивать освоение основополагающих 

культурных форм упорядочения опыта 

(причинно-следственные, родово-видовые, 

пространственные и временные отношения). 

 Обеспечивать переход от систематизации опыта 

на уровне практического действия к уровню 

символического действия (схематизации, 

символизация связей и отношений между 

предметами и явлениями окружающего мира). 

 Стимулировать детей к сравнению, поиску 

сходства и различия, связей вещей и явлений, к 

словесному анализу-рассуждению. 

 Развивать познавательную инициативу детей 

(любознательность), самостоятельную 

исследовательскую деятельность за счет 

партнерской деятельности со взрослым и 

адекватной развивающей среды. 

 Расширять кругозор ребенка, выводя его за 

пределы непосредственного практического 

опыта в более широкую пространственную и 

временную перспективу (в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности 
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вводить знания о природном и социальном мире, 

формировать элементарные географические и 

исторические представления). 

Развитие сенсорной культуры. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 дополнительных 

тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 

выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение классификации 

фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание 

взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и отличия. 

Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

Программа «Дошкольная группа» (под ред. 

Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой, М., 2002), 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Коллекционирование (классификация) – освоение 

родо-видовых (иерархических) отношений 

(представления о видах рукотворных предметов и т. 

п.) 

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и Понимание разнообразие 

социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, знаний, действий, личных 

качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе – своем имени, отчестве, фамилии, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, традициях 

семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира.  

Освоение представлений о родной стране – ее государственных символах, президенте, столице 

и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 

Программа «Краеведение»  

Представление  о семейных и родственных 

отношениях, некоторые сведения о родословной 

семьи (генеалогическое древо).  

Проявление гордости за свою семью, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, 

уважение, заботу к членам семьи,   готовность 

помочь.    Освоение представлений об истории 

детского сада. Формирование представлений о 

деятельности известных людей села. 

Формирование интереса детей к школьным годам 

родителей, желание общаться в семье на школьную 

тему. 
Формирование первичных представлений о Малой 

родине  

Программа «Краеведение»:  

Освоение представлений о родном  селе и Зауралье, 

развивать гражданско-патриотические чувства. 

Представления о символике родного края.  
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желания участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях 

страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков.Освоение некоторых национальных мелодий, 

песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Воспитание гражданско-патриотические чувства  на 

основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем. 

Программа «Дошкольная группа» (под ред. 

Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой, М., 2002), 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Путешествие по карте – освоение 

пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира, частях света и 

родной стране) 

Ребенок открывает мир природы.  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, 

животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение особенностей их 

внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по 

выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 

глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 

формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.) 

подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как последовательная 

смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак живого. 

Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

Программа «Краеведение»  

Представления об охране природы Зауралья. 

Освоение особенностей поведения в природе 

культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного  здоровья),  о  

природоохранной  деятельности человека (Он 

бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Программа «Дошкольная группа» (под ред. 

Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой, М., 2002), 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Опыты (экспериментирование) – освоение 

причинно-следственных связей и отношений 

(представления о связях и зависимостях в неживой 

и живой природе и т.п.) 
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чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и человека, о планете 

Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля – общий дом для всех растений, 

животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет 

правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

Коллекционирование (классификация) – освоение 

родо-видовых (иерархических) отношений 

(представления о видовом разнообразии  в 

природе). 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложенные 

детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столбцах); решение 

логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 

Исследуем и экспериментируем. 

Программа «Дошкольная группа» (под ред. 

Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой, М., 2002), 

«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста». 

Путешествие по «реке времени» - освоение 

временных отношений (представления об 

историческом времени  - от прошлого к 

настоящему, история материальной цивилизации – 

жилища, транспорта и т.п.) 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Познавательное развитие 

Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

НОД «Природный мир Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование макетов и пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов, 

показ трудовых приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, 

экскурсии, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование, проекты, опыты, 

экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

НОД «Математическое развитие» Словесные: рассказ,  словесная игра, объяснение. 

 Наглядные: использование пособий, демонстрация натуральных 

объектов, показ приемов и способов, использование ТСО и ИКТ, 

наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование, проекты, элементы 

соревнования, дидактические игры. 

Другие: проблемный, эвристический (изобретательный). 

НОД «Конструирование» Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, рассматривание картин, 

демонстрация натуральных объектов, показ трудовых приемов и 

процессов, использование ТСО и ИКТ,  наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование. 

Другие: проблемный, эвристический (изобретательный) 

НОД «Экспериментирование» Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: демонстрация опытов, использование пособий, показ 

трудовых приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, опыты, экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

ИТ «Палочки Кюизенера» Словесные: рассказ, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, показ приемов и процессов, 

наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование. 

Другие: проблемный. 
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ИТ «Блоки Дьенеша»  

 

Словесные: рассказ, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, показ приемов и процессов, 

наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование. 

Другие: проблемный. 

ИТ  Лего – конструирование  

 

Словесные: рассказ, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, показ приемов и процессов, 

наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование. 

Другие: проблемный. 

ИТ Игры Никитина  

 

Словесные: рассказ, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, показ приемов и процессов, 

наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование. 

Другие: проблемный, эвристический (изобретательный) 

ИТ Игры Воскобовича 

 

Словесные: рассказ, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, показ приемов и процессов, 

наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование. 

Другие: проблемный, эвристический (изобретательный) 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: демонстрация опытов, использование пособий, показ 

трудовых приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, опыты, экспериментирование. 

Другие: проблемный, эвристический (изобретательный) 

Совместная строительно-конструктивная игра 

 

Словесные: рассказ, объяснение. 

 Наглядные: использование пособий, показ приемов и процессов, 

наблюдение 

 Практические: игровой, проекты. 

Другие: проблемный, эвристический (изобретательный) 

Индивидуальная строительно-конструктивная игра Словесные: рассказ, объяснение. 

 Наглядные: использование пособий, показ приемов и процессов, 

наблюдение 

 Практические: игровой. 

Трудовые поручения в уголке природы  Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, демонстрация натуральных 
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 объектов, показ трудовых приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, опыты. 

Другие: проблемный. 

Сенсорный игровой тренинг («Школа мышления»)  

 

Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, демонстрация натуральных 

объектов. 

 Практические: упражнение, игровой,элементы соревнования, 

дидактические игры. 

Другие: проблемный. 

Индивидуальная работа с детьми по познавательному развитию 

 

Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение, инструктаж. 

Наглядные: использование макетов и пособий, рассматривание, 

демонстрация натуральных объектов, показ трудовых приемов и 

процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование, дидактическая 

игра, опыты, экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

Работа с коллекциями 

 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядные: рассматривание, демонстрация натуральных объектов, показ 

трудовых приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

Практические: упражнение, проекты. 

 

«Речевое развитие» 

ФГОС ДО: 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. 

Примерная программа «Детство»  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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 (основная часть) 

Вне НОД 

НОД 

 

     6-7 лет 

Задачи: 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

 

Программа развития речи дошкольников. Под ред. 

О.С.Ушаковой Развитие речи 5-7 лет. -  М.: ТЦ Сфера, 2016 

Задачи: 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Развивать навыки звукового анализа (выделение  в словах или 

фразах определенных звуков, слогов, ударения). 

 Воспитывать интерес к языковым явлениям через 

ознакомление с фонетической структурой слова. 

 Развивать умение придумывать загадки и рассказы о словах и 

звуках. 

 Развивать интонационную выразительность речи (мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, темп). 

 Развивать дикцию, голосовой аппарат, совершенствовать 

артикуляцию. 

Словарная работа 

 Обогащать,  закреплять и активизировать словарь. 

 Уточнять в словаре ребенка значений уже известных ему 

синонимов и антонимов, многозначных слов с прямым и 

переносным значением. 

Формирование грамматического строя речи 

 Обогащать речь ребенка разнообразными формами и 

конструкциями, формировать языковые обобщения. 

 Формировать умение согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе, падеже. 

 Формировать умение употреблять несклоняемые слова, 

образовывать степени сравнения прилагательных изменять 

значения слова, придавать ему другой смысловой оттенок с 

помощью суффиксов. 
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 Развивать умение употреблять «трудные» глаголы (одеть – 

надеть, образовывать глаголы с помощью приставок и 

суффиксов. 

 Закреплять умение образовывать названия детенышей 

животных. 

 Формировать умение подбирать однокоренные слова и 

конструировать производные слова в условиях контекста. 

 Формирование в речи детей разнообразных сложных 

предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в 

составлении коллективного письма. 

Развитие связной речи 

 Формировать умение строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные типы связей между 

предложениями и между частями высказывания. 

 Развивать умение анализировать структуру любого 

предложенного им высказывания. 

 Развивать умение пересказывать литературные произведения, 

составлять рассказ по картине, игрушке, на темы из личного 

опыта. 

Развитие коммуникативных умений 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  
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Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Первый блок  «Ребенок и окружающие его люди» 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

Формировать словарь по теме «родители», «близкие люди», 

«коллектив детского сада», «друзья», «односельчане», «зауралье», 

«зауральцы» 

Второй блок «Зауралье – край родной» 

Расширять и активизировать словарь, самостоятельную словесную 

творческую деятельность по теме «Зауралье» 

Третий блок  «Ребенок и родная природа» 

Формировать умение составлять творческие рассказы, сказки на 

экологическую тематику. Развивать умение высказываться, 

рассуждать о природе, ее значении для человека. Воспитывать 

навыки коллективного взаимодействия на экологические темы. 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность 

друг друга, дать отчет о выполненном поручении); использовать 

вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с 

тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»; использовать правила этикета в новых 

ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

Воспитание звуковой культуры речи 

Развитие навыков звукового анализа (выделение  в словах или 

фразах определенных звуков, слогов, ударения). Воспитание 

интереса к языковым явлениям через ознакомление с 

фонетической структурой слова. Придумывание детьми  загадок и 

рассказов о словах и звуках – показатель их лингвистического 

мышления. Развитие интонационной выразительности речи 

(мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, 

совершенствованием артикуляции больше место занимают 

произведения малых фольклорных жанров. Сочинение окончаний 

к ритмическим фразам способствуют развитию у ребенка чувства 

ритма и  рифмы. 
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почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие; 

представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их; следовать правилам 

этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в 

семье); использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений: пересказа литературных произведений по ролям, близко 

к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; понимать и 

запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности; составлять повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования; составлять рассказы контаминации, 

сочетая описание и повествование, описание и рассуждение; различать 

литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения; самостоятельно использовать в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое планирование; образовывать сложные слова 

посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная 

машина); самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества.  

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов на тему, предложенную воспитателем, моделирование 

Словарная работа 

Обогащение,  закрепление и активизация  словаря. 

Уточнение в словаре ребенка значений уже известных ему 

синонимов и антонимов, многозначных слов с прямым и 

переносным значением. Формирование навыков точного выбора 

слова при формулировании мысли и правильного употребления в 

любом контексте. Умение выбирать их синонимического ряда 

наиболее подходящее слово (жаркий день - знойный, жаркий спор 

-  взволнованный), понимать переносное значение слов в 

зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а 

река глубокая; ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники 

крупные). Закрепление антонимов через пословицы и поговорки 

(«Март зиму кончает – весну начинает», вещь хороша новая, а друг 

– старый»). Работа с многозначными словами – разными частями 

речи (бежит река, мальчик, время; растет цветок, дом, ребенок; 

острый нож, суп, ум) – подводит к пониманию переносного 

значения слов. 

Формирование грамматического строя речи 

Обогащение речи ребенка разнообразными формами и 

конструкциями, формировать языковые обобщения. 

Задание на согласование существительных и прилагательных в 

роде, числе, падеже усложняются и даются в таком виде, что 

ребенок вынужден сам находить правильную форму («Спроси у 

белочки, сколько у нее глаз. Спроси про уши, хвост, рот») 

Задание употреблять несклоняемые слова («Пошел в новом пальто, 

играл на пианино»), образовывать степени сравнения 

прилагательных (умный – умнее – умнейший), измен значения 

слова, придавать ему другой смысловой оттенок с помощью 

суффиксов (злой – злющий, толсты – толстостенный, полный – 

полноватый). 

Уточняется употребление «трудных» глаголов: одеть – надеть, 

при этом внимание обращают на слова- антонимы: одеть – 

раздеть, а надеть – снять. Усложнение заданий на  образование 

глаголов с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал 
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рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; в 

творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности; внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые 

и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации – деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда – кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, демисезонная; транспорт – 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. 

д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение 

их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, 

согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, 

выделение ударного гласного звука в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

на другую сторону, забежал в дом; веселый – веселился, грустны – 

грустил). Внимание обращается на то, как при образовании новых 

существительных подбирается словообразовательная пара(чистый 

пол, чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса 

образуются слова, указывающие на лицо (школа – школьник, 

огород – огородник) или на предмет )чай – чайник, скворец – 

скворечник). 

Закрепление умения образовывать названия детенышей животных 

(«У лисы – лисенок, у лошади – жеребенок, а у жирафа? 

Носорога?»), предметов посуды (сахарница, но солонка). 

Учатся подбирать однокоренные слова и конструировать 

производные слова в условиях контекста. 

Формирование в речи детей разнообразных сложных предложений 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) в составлении 

коллективного письма. 

 

Развитие связной речи 

Формирование умений строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные типы связей между предложениями и 

между частями высказывания. 

Умение анализировать структуру любого предложенного им 

высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается действие 

(событие, сюжет), имеется ли завершение (конец). 

Развитие умения пересказывать литературные произведения, 

составлять рассказ по картине, игрушке, на темы из личного 

опыта. По сериям сюжетных картинок составляют высказывания 

коллективно (группами). Дошкольников учат отображать  в 

рисунках недостающие структурные части высказывания, 

предлагая нарисовать «начало», «конец», к картинке. Развитие 

умения четко выстраивать в рассказе сюжетную линию, 

использовать средства связи между смысловыми частями 

высказывания формирует элементарное осознание структурной 
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интереса к текстам познавательного содержания. организации текста, влияет на развитие наглядно-образного и 

логического мышления. 

Развитие коммуникативных умений 

Общение с педагогом и детьми достигает высокого уровня. 

Ребенок отзывается на просьбу, подает реплики. Поясняет, 

возражает, ясно и последовательно выражает свои мысли, умеет 

свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого 

этикета. Дошкольник имеет представление о понятиях «вежливы» 

(отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя 

вести), «грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, 

неделикатный в обращении с кем-нибудь), соотносит эти понятия 

со своим поведением. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Речевое  развитие 

Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

НОД «Речевое развитие» 

 

Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение. 

 Наглядные: использование макетов и пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов,  

использование ТСО и ИКТ. 

 Практические: упражнение, игровой, дидактическая игра 

ЗТ: Артикуляционная гимнастика.  

 

Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Рассказы из личного опыта. 

 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядные: рассматривание картин. 

 Практические: упражнение, игровой. 
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Индивидуальная работа с детьми по развитию речи 

 

Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение, игра-

драматизация. 

 Наглядные: использование пособий, рассматривание картин, 

демонстрация натуральных объектов. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Индивидуальная работа с детьми по звуковой культуре речи 

 

Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение. 

Наглядные: использование пособий, рассматривание картин, 

демонстрация натуральных объектов. 

 Практические: упражнение, игровой. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

ФГОС ДО: 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.). 

 

Примерная программа «Детство» 

 (основная часть) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

    6-7 лет 

 

     Изобразительное искусство 

Задачи:  

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Четвертый блок «Культура Зауралья» 

 Способствовать формированию творческой 
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окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

активности детей при знакомстве с 

земляками, представителями творческих 

профессий.  

 Развивать творческие способности при 

ознакомлении с достопримечательностями 

Зауралья.  

 Содействовать развитию потребности в 

восприятии и красоты родной природы и 

выражении впечатлений в своем творчестве. 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать 

проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусстворазных видов на примере промыслов России и 

зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 

составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера 

известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

Программа «Краеведение»  

Проявление интереса к творчеству земляков, 

представление и опыт восприятия 

произведений ими созданных. Потребность в 

самостоятельном и совместном творчество. 
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России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета 

народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 

художественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам 

выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства 

выразительности для создания более выразительного образа. Выделение творческой 

манеры некоторых художников и скульпторов.  

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов 

и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным 

трудом, продуктивной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание 

ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, 

отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к 

художественному наследию России. 

 

    Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи:  

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  
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 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 

средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать 

деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить 

изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное 

использование способов экономичного применения материалов и проявление бережного 

отношения к материалам и инструментам.  

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения.  

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения 

оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений.  

В изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры – типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов – признаки 

сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в 

декоративном изображении: создавать нарядные стилизованные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными 

способами построения композиции; использовать некоторых способов стилизации 

образов реальных предметов.  

Технические умения.  

Совершенствование моторных характеристик умений.  
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Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и 

пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструированиииз разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. 

Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки 

по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление 

игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, 

умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 
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      Художественная литература 

Задачи: 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 

композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Четвертый блок «Культура Зауралья» 

 Формировать представления о творчестве 

поэтов, писателей, Зауралья.  

 Развивать умение самостоятельно сочинять 

рассказы, стихи на тему «малая родина». 

Расширение читательских интересов детей.  

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста.  

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. 

Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, 

его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; 

эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности 

художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Программа «Краеведение»  

Расширение читательских интересов детей.  

Представления о творчестве поэтов, писателей, 

Зауралья. 

Творческая деятельность на основе литературного 

текста 

Формирование желания и умения самостоятельно 

сочинять рассказы, стихи на тему «малая 

родина». 
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Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное перессказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении 

сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных 

текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

 

       Музыка 

Задачи: 

 обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке;  

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.  

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования;  

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок;  

 развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. – М.: 

Гном и Д, 2000.  

Задачи: 

 Накапливать опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры разных 

эпох и стилей и народной музыки, 

формировать тезаурус (сокровищницу 

впечатлений). 

 Вызывать сопереживание музыке, 

проявление эмоциональной отзывчивости, 

развивать музыкальные способности, 

воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать музыкальное мышление детей 

(осознание эмоционального содержания 

музыки. выразительного значения 

музыкальной формы, языка музыки. жанра). 

 Развивать творческое воображение 

(образные высказывания л музыке. 

проявления творческой активности). 

 Побуждать детей выражать свои 

музыкальные впечатления в 

исполнительской, творческой деятельности 

(в образном слове, рисунках, пластике, 
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инсценировках). 

 Расширять знания детей о музыке. 

 Вызывать и поддерживать интерес к музыке, 

развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание 

ценности музыки, представление о красоте. 

 Побуждать к оценке музыки 

(эмоциональной и словесной), поддерживать 

проявления оценочного отношения. 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Четвертый блок «Культура Зауралья» 

 Накапливать представления детей о 

музыкальной культуре родного края.  

 Обучать анализу, сравнению и 

сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной 

выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в 

пении. 

 Воспитывать желание активно участвовать в 

жизни села (культурной, спортивной, 

творческой).  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание 

характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 

глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. – М.: 

Гном и Д, 2000.  

Тема "Настроения, чувства в музыке" 

1. Дать детям представления о том. что музыка 

выражает чувства. настроения, переживания 

человека. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

3.Знакомить детей с основными жанрами музыки 

(прелюдия, этюд, соната, ноктюрн, опера, 
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балет). 

4. Развивать умения сравнивать контрастные 

произведения разных жанров, одного жанра, 

пьесы с одинаковыми или близкими 

названиями, различать оттенки настроений в 

близких по эмоциональному содержанию 

произведениях. 

5.Знакомить детей с выразительными 

возможностями музыкальных инструментов 

(клавесин, орган, фортепиано, инструменты 

симфонического и народного оркестра). 

6. Развивать способности слышать и и выражать 

смену настроений, наиболее яркие 

выразительные средства музыки, в 

движениях (рук, танцевальных. образных). 

Формировать навыки выразительных 

движений, творческие умения. 

7. Развивать умения находить тембры 

музыкальных инструментов, близкие по 

характеру звучащему произведению, 

ритмично и выразительно играть на 

музыкальных инструментах, слыша и 

передавая смену  характера  музыки. 

8. Побуждать к пропеванию ярких. 

запоминающихся мелодий из 

прослушиваемых произведений (в удобном 

детям диапазоне). 

9. Побуждать к пропеванию ярких. 

запоминающихся мелодий из 

прослушиваемых произведений (в удобном 

детям диапазоне). 

10.Развивать эстетические способности 

(соотносить характер с цветом. 

Тема "Песня, танец. марш" 

1.Дать представления о первичных жанрах 

музыки, их характерных особенностях. 
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2.Дать представления о том. что песня, танец и 

марш встречаются в других произведениях, 

о чертах песенности, танцевальности и 

маршевости в музыке. 

3.Дать представление о том. что музыкальное 

произведение может иметь признаки 

одновременно двух жанров. 

4. Обучать детей навыкам музыкально-

ритмических движений, развивать пластику, 

выразительность элементарных 

танцевальных и образных движений. 

Развивать чувство ритма. 

5. Побуждать детей к танцевальному творчеству, 

применяя систему творческих заданий. 

6. Развивать музыкально-слуховые представления. 

Тема "Музыка о животных и птицах" 

1.Дать детям представления об изобразительных 

возможностях музыки. 

2.Побуждать детей сравнивать произведения, 

изображающие животных и птиц, находя в 

музыке характерные черты образа. опираясь 

на различие наиболее ярких средств 

музыкальной выразительности (характер 

звуковедения, темп, динамику, регистр, 

интонации звукоподражания). 

3. Учить детей передавать в танцевальных. 

образных движениях, характерные черты 

образов персонажей. изображаемых в 

музыке. 

4.Развивать творчество в музыкально-

ритмических движениях. умения находить 

тембры музыкальных инструментов, 

близкие по характеру музыкальным образам. 

5.Развивать образную речь детей, умения 

находить слова, характеризующие тот или 

иной персонаж, опираясь на различие 
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средств выражения музыки. 

Тема "Природа и музыка" 

1.Углублять представления детей об 

изобразительных возможностях музыки: 

различать звукоподражания, выражение 

настроений созвучных той или ной картине 

природы, времени года. дня. Раскрывать 

возможности отдельных выразительных 

средств в создании образа. 

2. Развивать эстетические чувства детей, чувство 

прекрасного в жизни и искусстве, 

сопоставляя образы природы, выраженные 

разными видами искусств (живописью, 

поэзией, музыкой). Раскрывать 

выразительность и красоту художественного 

слова. живописи, музыки. Различать 

выразительные средства разных искусств. 

3. Развивать образную речь в поисках и 

применении эпитетов. сравнений, 

характеризующих образы природы, 

созданные в музыке. поэзии. живописи. 

4. Побуждать детей передавать образы природы в 

рисунке созвучно музыкальному образу. 

Тема "Сказка в музыке" 

1.Развивать представления детей о связи 

музыкальных и речевых интонаций, о 

близости средств выражения речи в музыке 

(темп, тембр, высота. динамика, паузы, 

настроение. акценты). 

2. Развивать умения сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями, понимать, какую 

сказку рассказывает музыка: добрую, 

сердитую, злую;различать смену 

настроений. образов в одной сказке. 

3. Развивать музыкальное восприятие, 

воображение, образную речь детей, 



49 
 

побуждая их сочинить "свою" сказку, 

рассказанную музыкой, опираясь на 

различение интонаций, их смены. 

4. Развивать умение выразительно передавать 

музыкальные образы в рисунке, творческих 

движениях, инструментовке, инсценировать 

сказку 

Тема "Музыкальные инструменты и игрушки" 

1. Расширять представления детей об 

изобразительных возможностях музыки, 

возможностях подражать тембрам 

музыкальных инструментов и музыкальных 

игрушек 

2.Знакомить детей с первыми музыкальными 

инструментами, возникшими в древности, с 

основными группами инструментов и их 

выразительными возможностями. 

3.Закреплять и расширять представления детей о 

музыкальных инструментах и их 

выразительных возможностях. 

Программа «Краеведение»  

Представления о музыкальной культуре родного 

края. Умение анализировать, сравнивать, 

сопоставлять музыкальные формы и 

средства музыкальной выразительности. 

Умение интонировать в пении. Желание 

активно участвовать в музыкальной жизни 

села района. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Художественно-эстетическое развитие 
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Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

НОД «Рисование» Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов, 

показ трудовых приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, 

наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

НОД «Лепка» Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование макетов и пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов, 

показ трудовых приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, 

наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

НОД «Аппликация» Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование макетов и пособий, прослушивание звуковых 

файлов, демонстрация натуральных объектов, показ трудовых приемов и 

процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование, 

экспериментирование. 

Другие: проблемный. 

НОД «Музыка» Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов, 

показ приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ. 

 Практические: упражнение, игровой, экспериментирование. 

НОД «Чтение художественной литературы» Словесные: рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядные: использование пособий, рассматривание иллюстраций, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Чтение художественной литературы Словесные: рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядные: использование пособий, рассматривание иллюстраций, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов. 

 Практические: упражнение, игровой. 
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Совместная режиссерская игра  Словесные: рассказ, объяснение. 

 Наглядные: использование макетов и пособий,  прослушивание 

звуковых файлов,  показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Другие: проблемный. 

Индивидуальные игры с детьми (режиссерская игра)  Словесные: рассказ, объяснение. 

 Наглядные: использование макетов и пособий,  прослушивание 

звуковых файлов,  показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Другие: проблемный. 

Совместная игра – драматизация  Словесные:  игра – драматизация, рассказ, словесная игра, объяснение. 

 Наглядные: прослушивание звуковых файлов, показ приемов и 

процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование. 

Индивидуальные игры с детьми  (игра-драматизация)  Словесные:  игра – драматизация, рассказ, словесная игра, объяснение. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Изготовление макетов и коллажей Словесные: рассказ, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: рассматривание картин, показ трудовых приемов и 

процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование. 

Другие: проблемный. 

Детская студия (театрализованные игры) Словесные: рассказ, беседа, словесная игра, объяснение,. 

 Наглядные: прослушивание звуковых файлов, показ приемов, 

использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Индивидуальная работа с детьми по художественно-эстетическому 

развитию совместно с музыкальным руководителем 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядные: прослушивание звуковых файлов, показ приемов и 

процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд по интересам) 

Словесные: рассказ, беседа, объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: использование макетов и пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов, 

показ трудовых приемов и процессов, экскурсии, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой, моделирование, проекты, опыты, 

экспериментирование. 
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Другие: проблемный, эвристический (изобретательный). 

Музыкально – театральная гостиная Словесные: рассказ, беседа, объяснение. 

 Наглядные: использование пособий, рассматривание картин, 

прослушивание звуковых файлов, демонстрация натуральных объектов, 

использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 
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«Физическое развитие» 

ФГОС ДО: физическое развитие направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

Примерная программа «Детство» 

 (основная часть) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     6-7 лет 

Задачи: 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях. 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами. 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- 

координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность, СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

 Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей.  

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М.: 

Линка-Пресс, 2000. 

1. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью 

как единому целому; расширение на этой основе адаптивных 

возможностей детского организма (повышение его жизненной 

устойчивости, сопротивляемости, избирательности по отношению 

к внешним воздействиям). 

2. Закрепление эффектов отдельных оздоровительных мер в виде 

константных психосоматических состояний ребенка, которые 

далее могут воспроизводиться в режиме саморазвития. 

3. Формирование психической (произвольной) регуляции жизенных 

функций организма путем развития творческого воображения. 

4. Воспитание у ребенка способности к самосозиданию – 

«творению» собственной телесной организации в посильных для 
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навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

него формах. 

5. Владение детьми доступными навыками самоврачевания – 

психологической самокорекции. А также психологической 

взаимопомощи в соответствующих ситуациях. 

6. Активизация и развитие познаваетльного интереса к своему и 

чужому телу и его возможностям. 

7. Развитие эмоционального сопереживания другим людям. 

Превращение здорового образа жизни в норму повседневного бытия 

детей и взрослых. 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге – 

энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и 

способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу 

вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 

ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, 

гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на 

спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром 

темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 
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3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; 

через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с 

разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего 

торможения, запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. Катание на коньках, велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой 

для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа 

жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность, СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. 

Раздел 4. Здоровье ребенка. 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушиваемся к своему организму. 
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необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.). Сохранять равновесие, «стойку 

конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание скольжение в воде на груди 

и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по 

кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5.  О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

4.12. Правила оказания первой помощи. 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М.: 

Линка-Пресс, 2000. 

Закаливание. 

 закаливающие воздушные ванночки для тела,  

 контрастные ванночки для рук и ног,  

 солевые дорожки. 

Профилактические упражнения для верхних дыхательных путей. 

Дыхательные и звуковые упражнения. 

Точечный массаж. 

Формирование и коррекция осанки.  

Профилактика плоскостопий 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. 

Упражнение на развитие мимики и артикуляции. 

Элементы психогимнастики. 

Физкультминутки. 

Двигательные паузы. 

Снятие напряжения и усталости. 

Двигательно-оздоровительные моменты между занятиями. 

Игровые зарядки для коррекции эмоциональной сферы. 

Организация работы с ослабленными детьми. 
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Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Физическое развитие 

Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

Утренняя гимнастика  Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, использование ТСО, наблюдение. 

 Практические: упражнение. 

ЗТ: Пробуждающая гимнастика, гимнастика 

п\сна  

Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, использование ТСО, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Игра средней подвижности  Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Игра малой подвижности Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Хороводная игра Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

ЗТ «Улыбкотерапия»  Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

ЗТ «Сказкотерапия»   Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Беседа, игра (ЗОЖ/ПБ)  Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Другие: проблемный. 

Беседа, игра (ОБЖ/ПДД)  Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 
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 Практические: упражнение, игровой. 

Другие: проблемный. 

Индивидуальная работа с детьми по 

физическому развитию  

Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Индивидуальная работа с детьми по 

безопасности 

Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: рассматривание картин, показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: дидактические игры, упражнение, игровой. 

ЗТ:Пальчиковая гимнастика  Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

ЗТ: Музыкальное воздействие  (диск, трек) Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Досуг здоровья и подвижных игр  Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, использование ТСО и ИКТ, наблюдение, экскурсии. 

 Практические: элементы соревнования, упражнение, игровой. 

Развитие мелкой   моторики: вкладыши, 

крупные пазлы, шнуровка 

Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 

Подготовка руки к письму (Штриховка, 

раскраска) 

Словесные: объяснение, инструктаж. 

 Наглядные: показ приемов и процессов, наблюдение. 

 Практические: упражнение, игровой. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов средств реализации 

Адаптированной программы   

 

При реализации рабочей программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Старшая и подготовительная группа  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. Развитие 

детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе 

ведущих социальных потребностей дошкольников: • потребность в положительных 

эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви и 

доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене; • потребность 

в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; • потребность в активном 

общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; • потребность в самоутверждении, 

самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. Взрослым 

необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим 

поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние     окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе 

ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление 

находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». В старшем дошкольном возрасте 

значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное 
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агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс 

красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и 

пр.). В общении со сверстниками  преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  Определяются игровые 

интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое 

пространство, выстраивают  сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 

потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся  договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных  способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к 

общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, 

вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 

свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых  с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за 

свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ 

действия, контрольно-оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной групп 

решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо 

подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 

настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно 

справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, 

что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития 

у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. Дети активно стремятся привлечь к себе 

внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми 

какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их 

обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 
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отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» 

и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную 

газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями. Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

на основе словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение 

в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое 

занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. 

Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого внимания 

воспитателя является познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная 

активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие 

измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в  поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлений,  используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». Детское 

экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и мыслительных 

операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, 

когда они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с 

целью познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития 

познавательных интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-

музея может подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» 

экспонатами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная 

посуда, прялки, угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое 

другое. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей 

— это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. Развитию 

познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет 

представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность 

изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более 

подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет 

возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в 

котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить место нахождения 

детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить 

фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, 

с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, 

элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 
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деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с 

детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, 

чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 

использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 

колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и 

т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов 

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить 

их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли 

предпочесть переложить всю вину на другого. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время 

для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

 

 

Методы обучения 
Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также 

разнообразны – занятие, дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей  основной 

формой образовательной работы с дошкольниками.  
 

Игра как особое пространство развития ребенка  с ТНР от трех до семи лет 

Седьмой  год жизни. подготовительная группа   

 

В подготовительной  группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

- Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 

передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение 

новых творческих сюжетов.  

- Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.   
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 -Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

- Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать 

при помощи аргументации.   

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительностью, к комбинированию  в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие  в создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместное с воспитателем изготовление     

игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового 

содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных 

игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания 

сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое обозначение места 

действия.   Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Самостоятельное или с небольшой 

помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о развитии 

сюжета и выборе ролей по ходу игры.  Самостоятельное создание игровой обстановки в 

зависимости от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности 

детского коллекционирования (театральные программки. билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки,   

Режиссерские игры и игра-фантазирование Самостоятельное отображение в режиссерской игре 

и игрефантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных 

фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов 

«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  Понимание необходимости 

изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать 

игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки 

героев. Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от      

имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской 

игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. В совместной с воспитателем игре-фантазировании 

использование приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других 

игроков.   

Игровые импровизации и театрализация. В театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 

игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными 
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шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими 

«артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. В играх-имитациях детей 

побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать 

характерные движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния 

(медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с 

игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском).   

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать 

новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

(делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой раствор). 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). 

«Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 

устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных 

пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый 

большой пузырь, самый «летучий», самый веселый).      

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с помощью 

разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью 

резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли 

из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время 

ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» 

(пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем 

сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 

вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала 

фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). 

«Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть 

краской — проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 

притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы 

магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать 

магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью 

магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: 

рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). 

«Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное 

стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на 

бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном 

письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем 
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убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 

копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и     

пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли 

воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань 

и пр.).   

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по 

разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 

предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление 

целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на 

осуществление контрольнопроверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 

отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры 

с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). 

Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно 

принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного 

результата. Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность 

результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании 

новые правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.   

Результаты развития игровой деятельности 

1 Дополнительные данные о дидактических, развивающих играх, математического, 

природоведческого,речевого содержания, а также о подвижных и строительно-конструктивных 

играх отражены в соответствующих образовательных областях программы. 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

-У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание игровой обстановки;  

- Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение  

-В сюжетно-ролевых играх дети отражают элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей;  

- не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми;  

- в играх с готовым содержанием увлекаются процессом игры и не следят    

партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами;  

- В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному: Для детей - 

«сочинителей» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. Заметен 

переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей - «режиссеров» характерна высокая активность, как 

в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они 

выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию.  Для детей - «практиков» интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел.  

- Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

играм;  

- В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  
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 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- В сюжетно-ролевых играх дети отражают элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей;  

- не умеют согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми;  

- в играх с готовым содержанием увлекаются процессом игры и не следят за правилами; В 

дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом. 

 - нет интереса к развивающим играм, дети отказываются от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения;  

- знают мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Одной из основных образовательных задач рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в 

рабочей программе уделяется: 

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы м 

самостоятельности в различных культурных практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального 

развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

  дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Подготовительная группа  

Переход в  подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. 

В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. 

Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  Опираясь на 

характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно 

при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие    вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи 

лет». Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы 

его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они    

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-
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схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль 

книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается 

к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и 

пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.    

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Часть Адаптированной дошкольной  

 образовательной программы  деля детей  с ТНР  реализуемая педагогом-психологом  

 

     Необходимость оказания  психолого-педагогической помощи детям с ТНР предполагает 

комплексный подход и особые условия для работы специалистов. Имеется в виду не любая форма 

помощи (а тем более обеспечения), а поддержка, в основе которой сохранение максимума свободы 

и ответственности субъекта развития за выбор варианта решения актуальной проблемы. 

Деятельность психолого-педагогического сопровождения направлена на обеспечение двух 

согласованных процессов: 

 индивидуальное сопровождение детей с ТНР в образовательном учреждении; 

 системное сопровождение, направленное на профилактику или коррекцию 

проблемы, характерной не для одного ребенка с ОВЗ, а для системы в целом. 

Индивидуальное сопровождение детей в образовательном учреждении 

предполагает создание условий для выявления потенциальной и реальной «группы повышенного 

внимания педагога - психолога» (то есть детей, находящихся под воздействием одного или 

нескольких факторов риска) и гарантированную помощь тем детям, которые в ней нуждаются. 

Системное сопровождение осуществляется педагогам - психологом в 

нескольких направлениях: 

 участие в разработке и реализации программ развития образовательных 

систем с учетом создания более благоприятных условий для развития детей; 

 создание профилактических мер и развивающих занятий, направленных на 

преодоление проблем, характерных для многих детей. Эти занятия проектируются с учетом 

специфики понимания сути проблемы и возможности ее разрешения. Наиболее эффективно задача 
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психолого-педагогического сопровождения решается при условии включения всех членов 

образовательной деятельности в 

процесс сопровождения развития детей.  

Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР в ДУ такова, 

что весь коллектив сотрудников (не только педагогический) участвует в создании 

условий для благоприятного развития дошкольников. 

Сопровождение развития ребенка с ТНР направлено на всестороннее развитие его 

задатков и способностей. Эффективность образовательной деятельности во многом 

зависит от уровня знаний педагогом своих воспитанников, умения осуществлять 

дифференцированный подход к ним.  

Цель деятельности педагога-психолога:  

 Создание условий для психолого-педагогической  поддержки детей с  ТНР  с целью успешной 

адаптации к условиям обучения в дошкольном коллективе . 

Задачи на  учебный год: 

1. Укрепление  физического и психического здоровья детей с ТНР  помощь в развитии их 

индивидуальных  способностей и необходимой коррекции нарушений  развития.  

2 Повышение психологической компетенции участников образовательного процесса в области 

психологического благополучия детей дошкольного возраста  с ОВЗ, подготовки к школьному 

обучению в соответствии с ФГОС. 

3. Психологическое сопровождение детей,  создание условий для   психологической подготовки 

детей с ТНР  к обучению в школе. 

4.  Развитие  высших психических функций у детей с ТНР 

5. Повышение компетентности педагогов,  родителей  (законных  представителей) в вопросах 

развития  и образования, охраны и укрепления психического здоровья детей с ТНР  

  

  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА: 

 

Психологическая диагностика - осуществление контроля за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и периодизации этого процесса. 

Задачи: 

- раннее выявление отклонений в развитии ребенка, их коррекция и профилактика 

нарушений в поведении и деятельности; 

- выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у обследуемого 

ребенка, а также определение степени тяжести этого нарушения; 

- выявление индивидуально – психологических особенностей развития обследуемого 

ребенка (личностных, интеллектуальных, пр.); 

- определение условий воспитания ребенка; 

- обоснование педагогического прогноза; 

- разработка индивидуального плана (программы)  психолого–педагогического   сопровождения  - 

организация коррекционной работы с  детьми с ТНР. 

Психологическая коррекционно-развивающая работа 
Задачи: 

- коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оптимальных 

возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального потенциала 

ребенка с ТНР, которые могут быть правильно поставлены только на основе полной 

диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, 

определяемого понятием «зона ближайшего развития». 

Психологическое просвещение 
- организация и проведение мониторинга для оценки изменений в образовательной 

деятельности дошкольного учреждения, уровня образования воспитанников на 

ступени дошкольного образования; 

- систему методического и психологического сопровождения по вопросам 

проектирования и реализации, разрабатываемых педагогами, в контексте нового 
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ФГОС, образовательных программ; 

- систему модульных курсов, предполагающих проведение обучающих семинаров, 

консультаций, др. по повышению психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательной деятельности в условиях  реализации ФГОС. 

Психопрофилактика 

- профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития;  

- Наблюдение за детьми с ТНР  в различных видах деятельности с целью предупреждения 

психологической перегрузки и соблюдения определенных психологических условий. 

- Предупреждение возможных отклонений в связи с переходом воспитанников с ТНР 

наследующую возрастную ступень. 

- Своевременный контроль за психологической готовностью детей к обучению в 

школе, как предупреждение возможных трудностей в обучении. 

- Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

Психоконсультативная работа 
Этап 1. Педагог-психолог проводит краткую беседу с родителями, выслушивая 

и фиксируя первые жалобы. 

Этап 2. Психологическое обследование ребенка. 

Этап 3. Собираются анамнестические сведения о развитии ребенка. Заключения ЦПМПК. 

Уточняются условия воспитания в младенческом и раннем возрасте, микроклимат в семье, 

понимание родителями проблем развития ребенка. 

Этап 4. Даются рекомендации по изменению условий жизни ребенка и 

микроклимата в семье.  

Этап 5. Составляется индивидуальный план (программа) психолого –педагогического   

сопровождения   каждого  ребенка с ТНР, делается педагогический прогноз. 

Аналитическая и организационная деятельность: 
- Обработка, анализ, оформление результатов диагностики и данных наблюдения. 

- Пополнение психологического кабинета новинками психологической 

литературы, методическими разработками. 

- Изготовление практического материала для развивающих игр и занятий. 

- Индивидуальное консультирование по запросу родителей и педагогов. 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕННИЯ ПРОГРАММЫ: 

 

-  создание на базе дошкольного образовательного учреждения предметно пространственной 

развивающей среды, способствующей  психологическому здоровью, комфорту и благополучию; 

-  формирование комплексной системы по психологическому развитию 

(интеллектуальная, эмоциональная, социально-личностная, потребностно-мотивационная сфера) 

детей дошкольного возраста,  способствующей 

сохранению психологического здоровья и благополучия детей с ТНР, которая позволяет 

организовать коррекционный процесс на современном уровне; 

- реализация программ работы с детьми дошкольного возраста, направленной 

на развитие социально-коммуникативной сферы у детей, сохранение 

психологического здоровья. 

Уровни подготовки воспитанников. 
 от 5 до 7 лет:  

Низкий: поведение ребѐнка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет 

представление об отдельных правилах культуры поведения, привычка 

самостоятельно следовать им не сложилась. Часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями. Ребѐнок испытывает трудности в общении, 

связанные с неумением учитывать позицию партнѐра. Слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с добрыми поступками, 

наблюдаются частые проявления негативного поведения. Отношение к будущему (к 

поступлению в школу) неопределѐнное. 
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Средний: поведение и общение ребѐнка положительно направлены. Он имеет 

представления о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной 

обстановке, однако в новых условиях может испытывать скованность, потребность в 

поддержке и направлении взрослых. Чутко реагирует на оценку своих действий и 

поступков, воздерживается от повторения действий, отрицательно оценѐнных 

взрослыми. В общении стремится к согласованным действиям. Осуществляет 

элементарный самоконтроль. Внимателен к эмоциональному состоянию других, 

проявляет сочувствие. Выражает интерес и стремление к своему будущему - к 

обучению в школе. 

Высокий: поведение и общение ребѐнка устойчиво положительно направлено. 

Ребѐнок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными 

формами и способами культурного поведения. Охотно вступает в общение. 

Отличается высокой речевой активностью, готовность принять общий замысел. 

Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, организовать партнѐров. Правильно 

понимает эмоциональные состояния других, активно выражает готовность помочь. 

Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный познавательный интерес к 

миру, к своему будущему положению школьника, стремится узнать новое. 

 

 ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА 

ПСИХОЛОГА С  ДЕТЬМИ с ТНР. 

 

Программа носит развивающий (оптимизация условий и стимулирование 

развития высших психических функций), коррекционный и профилактический 

характер (предупреждение социально неуверенного поведения и связанных с ним 

психоэмоциональных проблем). Эффективность предлагаемых приемов 

коррекционной и развивающей работы возможна только при систематическом и 

раннем их применении, с учетом дифференцированного подхода в зависимости от 

структуры нарушенного развития. Успех работы определяется сотрудничеством 

специалистов и родителей. 

В программе осуществляется интеграция образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; физическое 

развитие. 

Образовательная область 

социально-коммуникативное развитие 

Задачи 

«Социализация» приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным), 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

«Коммуникация» 

Задачи 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми физическое развитие «Здоровье» 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

познавательное развитие 

Задачи 

«Познание» формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей. 

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса: 

6-7лет - личностная и волевая сферы, внутренние умственные операции. 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления) подобраны в соответствии с интегрированным планом взаимодействия 

профильных специалистов, учитывая лексические темы учителя-логопеда. 

Использование всех анализаторов, обогащение развивающей среды сенсорным 
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оборудованием способствуют развитию дошкольников.  

   Форма проведения занятий -  индивидуальная.   

Комплектация 

группы повышенного внимания педагога - психолога  зависит от  заключений ЦПМПК и первичной 

диагностики психологической готовности к обучению в школе детей с ТНР. 

   Продолжительность занятий зависит от возрастной категории и выявленных 

проблем развития. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений 

педагога-психолога. Занятия проводятся в помещениях кабинет педагога-психолога, 

в том числе с сенсорным оборудованием с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. 

Структура занятий: 
Психологический настрой на занятие и ритуал прощания являются важным 

моментом работы с  ребенком, позволяющим  создавать атмосферу 

 доверия и принятия, что в свою очередь важно для плодотворной работы. 

Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей, 

средство воздействия на их эмоциональное состояние, уровень их активности, 

выполняет важную функцию настроя на продуктивную, деятельность. В 

разминку включены методы двигательной (моторной) коррекции, этюды, 

здоровьесберегающие игры и упражнения направленные на формирование и 

коррекцию базовых сенсомоторных (одновременных и реципрокных) 

взаимодействий, сохранение психического и физического здоровья. Их можно 

проводить не только в начале занятия, но и между отдельными упражнениями в случае, если есть 

необходимость изменить актуальное эмоциональное состояние ребенка, поднять его  настроение, 

или напротив, снять чрезмерное возбуждение. 

Основной блок представляет собой совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на формирование операционального 

обеспечения вербальных и невербальных психических процессов, решение задач 

развивающего или психокоррекционного комплекса. Приоритет отдается 

многофункциональным техникам, направленным одновременно и на развитие 

познавательных процессов, и на формирование социальных навыков. Последовательность 

упражнений предполагает смену статической позы ребенка, чередование длительности и смену 

психофизического состояния ребенка от подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. 

Психологическая разгрузка с использованием оборудования  песочной терапии,  

 где с помощью различных элементов создаѐтся ощущение комфорта и 

безопасности. Это способствует быстрому установлению тѐплого контакта между 

специалистом и детьми. Спокойная цветовая гамма обстановки, мягкий свет, тихая 

нежная музыка - все это создает ощущение покоя, умиротворѐнности. 

Рефлексия занятия. Предполагает ретроспективную оценку занятия в двух 

аспектах: в эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было 

плохо и почему), и в смысловом (почему это важно, зачем мы это делали, т.е. дети 

дают эмоциональную обратную связь друг другу и педагогу-психологу). 

Рефлексию также можно отобразить цветописью настроения или выбором 

пиктограммы. 

Предлагаемые игры и игровые задания направлены на развитие 

психофизических функций, а так же определенных личностных качеств 

(нравственно-волевых, самоконтроля, самоорганизованности, навыков общения).  

Сложность предлагаемого материала от занятия к занятию возрастает. В тоже 

время в пределах одного занятия игры и задания подобраны так, чтобы сложные 

чередовались с легкими. Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей 

музыкой.   
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Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности  проводится по  программе В.Л. 

Шарохиной и Л.И. Катаевой «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы» 

 

  План (программа) индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей с 

ТНР (6-7 лет) 

№ 

 
Тема    

Задачи   

 

Используемые игры и 

упражнения 

1 Детский сад 

наш дружный 

бом вместе 

весело  живем  

Формировать интерес к занятиям  

Развивать свойства внимания (объём, 

переключение) 

Коррекция произвольного поведения 

 

Беседа. 

Д.и. «Времена года» 

Упр. «Найди отличия» 

Упр. «Пройди по дорожке» 

2 

 

С днем  

рождения  

детский сад 

Развивать  логическое  мышление. 

Расширять словарный  запас. 

Развивать внимание и зрительную  память. 

Развивать мелкую моторику. 

Учить названия основных цветов радуги 

Релаксация и развитие воображения 

Игра «Подбери парную 

картинку» 

Игра «Подарок» 

Упр. «Порхание бабочки» 

Упр. «Найди пару» 

3 Как избежать 

неприятностей 

Развивать  наблюдательность,  

Коррекция слуховой памяти. 

Создание положительного эмоционального 

фона 

Н.И. «Кубики» 

Упр. «Муха» 

Д/и «Кубики» (пожарные) 

4 Собираем  

урожай 

Развивать внимание 

Расширять словарный запас 

Развивать зрительную память 

Учить соотносить  цифру с количеством 

Развивать графо моторные навыки 

Игра «Поставь пальчик» 

Игра «Из чего варенье» 

Игра «Выложи картинки по 

порядку, найди лишнюю» 

Сосчитай  фрукты. Работа в 

тетрадях 

5 Дары леса.  Развивать словесно – логическое 

мышление, Закреплять название основных 

геометрических фигур. 

Совершенствовать свойства внимания 

Коррекция восприятия формы, величины, 

Развивать мелкую моторику 

«Нанизывание бусинок» 

Д.и. «Малыш и фигура» 

Д/И Что изменилось,  

Беседа: «Осенний лес». Работа в 

тетрадях. Фигуры. 

6 Как мы следы 

осенью искали. 

Развивать эмоционально выразительные 

движения 

Развивать зрительное восприятие, 

внимание. 

Стимуляция внимания 

Развивать умение быстро и точно 

реагировать на сигнал 

Игра «Изобрази настроение» 

Игра «Чем похожи,  чем 

отличаются» 

Игра «Вспомни движение 

соответствующее явлениям» 

Палочки Кюизенера «корзинки 

для фруктов» 

Результат  

 

 

 

 

7 Дружат дети  

всей земли. 

Знакомить с традициями народов России. 

Развивать зрительную память 

Коррекция  внимания 

Развивать эмоциональную 

восприимчивость. 

Беседа 

Н.И. «Говорящие знаки» 

Д/И «Найди эмоцию» 

Упр. «Продолжи  рисунок», 

найди пару. Блоки Дьенеша 
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Закреплять названия основных цветов 

8 Твоя улица Развивать восприятие и память, учить 

соотносить число и цифру от 1 до 5, 

Активизировать словарный запас. 

Стимуляция внимания 

Развивать умение быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

Игра «Кто наблюдательнее» 

Игра «Будь внимателен» 

Игра «Подбери пару к слову» 

«Сосчитай домики» 

9 Братья наши 

меньшие 

Развивать наблюдательность, 

Формировать умения сравнивать, 

анализировать. Закреплять  название 

геометрических форм. 

Коррекция произвольного поведения 

Упр. «Телекинез» 

Настольная игра «Кто, где 

живет?» 

Беседа: « Домашние животные» 

Игра «Говори». 

Блоки Дьенеша «рамки для 

картин» 

10 Звери рядом с  

нами 

Развивать мышление, речь. 

Развивать воображение, эмоционально 

выразительные движения, внимание, 

память. Развивать мелкую моторику. 

Игра «Кто это?» 

Упр. «Посчитай зайцев» 

Упр. «Выложи цифры так, как 

только что  видел». Работа в 

тетради. 

11 Перелетные  

птицы 

Развивать произвольное внимание, мелкую  

моторику рук. 

Совершенствование навыков счета. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. Закреплять количественный 

счет.  

Упр. «Выложи по образцу» 

Работа с трафаретами 

Упр. «Найди тень» 

Д/и «Сколько птиц» 

Беседа «Перелетные птицы» 

12   Дикие  

животные. 

Расширять словарный  запас. 

Развивать внимание, навыки  

произвольного поведения, логическое 

мышление. Воспитывать способность к 

согласованному действию. Развивать 

мелкую моторику 

Игра «Найди маму» 

Игра «Разложи карточки» 

Упр. «Пройди по дорожке» 

 

 Результат  

 

 

 

 

13 Где находится 

Лимпопо? 

Развивать  произвольное внимание,  

Совершенствовать мыслительные 

операции анализа  и синтеза. 

Расширять кругозор 

Д.и. «Разукрась5 бананов» 

Д/И «Найди попугаев» 

Беседа «Животные жарких стран»  

Рассказ по картинке 

14 Занимательная  

математика 

Развивать навыки  анализа и синтеза 

Развивать слуховое  внимание, 

способность к слуховому управлению 

поведением. Увеличение объема памяти. 

Закреплять название основных цветов. 

Совершенствовать навыки счета. 

Упражнение «Разложи картинки 

по группам» 

Игра «Слушай хлопки» 

Упр. «Выложи буквы так, как 

только что видел» 

Д.И. «Сосчитай рыбок» 

15 Чей дом море? Развивать  концентрацию и объем 

внимания, Формировать умения 

следовать образцу, 

Совершенствовать математические 

представления 

Беседа «Животные морей и 

океанов»  

Рассказ по картинке 

Работа со штриховками 

 Упр. «Поставь по росту»  

16 Как приходит  

зима? 

Развивать зрительное восприятие, 

внимание, мышление, речь. 

Игра «Чем похожи  и чем 

отличаются» 
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Развивать мыслительные процессы 

(эмпирическое обобщение) 

Закреплять название геометрических 

фигур. 

Что сначала – что потом 

Блоки Дьенеша Игра «Поезд» 

 

 

Результат 
 

 

  

17 Зимние 

хлопоты.  

Развивать  наблюдательность, 

произвольное внимание 

Коррекция слуховой памяти. 

Совершенствовать математические 

представления.  Закреплять основные 

цвета. 

Д/и «Сколько птиц» 

Д/И «Найди и сосчитай птиц» 

Соедини по точкам 

Игра «Зимний гардероб»  

18 Перелетные и 

зимующие 

птицы. 

Развивать мышление и речь. 

Развивать внимание, словарный запас. 

Воспитывать способность к 

согласованному взаимодействию. 

Беседа «зимующие и перелетные 

птицы» 

Игра «Что это?» 

Игра «Что изменилось» 

 

19 Жалобная 

книга природы 

Развитие концентрации и объема 

внимания, 

Формирование умения работать по 

образцу. 

 

Д.и. «Что изменилось» 

Настольная игра «Кто, где 

живет?» 

Беседа «Как помочь животным 

зимой» 

20 Эталоны Развивать внимание, логическое 

мышление, речь, память, воображение.  

Развивать умение быстро и точно 

реагировать на сигнал. 

Игра «Подбери парную картинку» 

Игра «Будь внимателен» 

Упр. «Выложи круги» 

Игра «На что это похоже?» 

21 Зимние забавы Развивать  наблюдательность,  

Коррекция слуховой и зрительной  

памяти. Создание положительного 

эмоционального фона.  

Д.И. « Настроение» 

Упр. «Выложи по образцу» 

Д/и «Мозаика» 

22 Новый  год. Развивать восприятие и память, 

активизация словарного запаса. Развивать 

произвольность. Закреплять  названия 

основных цветов радуги. 

Развивать воображение, логическое 

мышление. Релаксация.  

Упр. «Назови три предмета 

белого, синего, красного цвета». 

Упр. «Анализируем ряды» 

Оригами «Конверт»  

23 Диагностика Анализ динамики развития ОПФ Диагностика психологической 

готовности к школе 

(промежуточный срез) 

 

 

   Работа  педагога – психолога  с родителями. 
Родители - это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не 

хватает элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя 

вести в той или иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, 

находящимися на различных этапах адаптации к роли родителей ребенка с 

определенными проблемами в развитии. Поэтому важно знать, насколько готовы 

родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, 

установки, готовы ли они вообще сотрудничать. На начальном этапе работы с 

родителями прогнозируется возможность и степень включенности их в работу, 

объем работы, на который способны родители с учетом различных факторов 

(профессиональной занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). Родителей с 
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первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со 

специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному и инициативному 

выполнению всех поручаемых этими специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 
 консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

 привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении 

утренников, соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

 привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному 

усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и 

реализации их в повседневной жизни; 

 привлечение к подготовке ребенка к школе; 

 просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых 

столов и пр.; 

 проведение родительских собраний и с участием приглашенных специалистов: 

 беседы-консультации по поводу конкретных проблем. 

  Работа с педагогами. 
В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и 

практика психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, 

предлагают новые коррекционные технологии работы с детьми, которых становится все больше, а 

характер их «трудностей» все разнообразнее. 

Педагог не может стоять на месте в своем профессиональном совершенстве. 

Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ 

является: 

— повышение психологической компетентности педагогов через организацию 

семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских; 

— командная работа специалистов в психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения;  

— помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с 

ребенком и его родителями; чувствования ритмики разговора, владения 

приемами «Я-сообщения», компромисса, индивидуализации педагогических 

воздействий и в решении его проблем. 

— проведение практических семинаров с элементами тренинга, направленных на 

развитие личностных и профессионально значимых качеств педагогов и 

формирование у них навыков эффективного взаимодействия с детьми, их 

родителями; администрацией и коллегами по работе; 

— проведение индивидуальных консультаций по запросу педагога и др. 

 

  Диагностический инструментарий педагога-психолога. 

№ Название и автор медоки Цель диагностической 

методики 

Психологическая готовность к школе 

1 Двуцветная таблица  Шульте  Диагностика внимания 

2 Тест «Слуховая память» Диагностика слуховой 

памяти 

3 Тест «Зрительная память» Бернштейн Диагностика зрительной 

памяти 

4 Тест  «Мышление» (Матрицы Равена) Диагностика аналитического 

мышления 
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5 Тест Куглера  Диагностика 

сформированности  

зрительно –моторной 

координации 

6 Тест простых поручений Диагностика развития 

саморегуляции 

7 Беседа  «Представления об окружающем» 

Стребелева  Е.А. 

Выявление уровня 

ориентировки в 

окружающем мире, запаса 

знаний о себе и своей семье. 

Диагностика  личности и  семьи ребенка. (по запросу) 

1 Тест тревожности (Р.Теммл, М Дорки, В Амен) Анализ личностной 

тревожности 

2 Методика  диагностики родительских отношений 

(ОРО) А.Я. Варга и В.В. Столина 

Выявление стиля  детско- 

родительских отношений 

3 «Дом дерево человек» д. Бук Проективная методика 

изучения личности 

4 «Несуществующее животное» Проективная методика 

изучения личности 

5 Рисуночная методика «моя семья» Проективная методика 

изучения личности 

6 Кодификационный тест «Сказка» Б. Шелби Диагностика агрессивности, 

чувства одиночества, 

чувства вины, страхи 

7 Методика «День рождения» М.А. Панфилова Выявление значимых  

взрослых, референтного 

круга общения. 

 

Проективная  методика диагностики эмоционального 

состояния с использованием восьми цветной гаммы 

Люшера. 

 

Анализ эмоционального 

состояния  ребенка 

 

 

2.4 Часть АП  деля детей  с ТНР  реализуемая учителем логопедом 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей Эффективность коррекционно-

развивающей работы во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя- логопеда и воспитателей. Взаимодействие с 

воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 
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деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут проводиться как 

еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос частоты проведения таких занятий 

решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом- психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию, 

инструктором по лечебной физкультуре, массажистом и т.п. Проведение интегрированного 

занятия освобождает специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. 

Взаимодействие с семьями воспитанников Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в 

последнее время уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде 

всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, 

которые участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 

экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

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

в каждой группе ДОУ. В каждой группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются 

привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме или в специальных 

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

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

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 

мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.  

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. Как уже отмечалось, 

главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

с ОНР. Результаты освоения 9 Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики 

и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные 

во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений ребенка. Ребенок 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, 

экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

видах деятельности. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. Ребенок активен, 

успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 
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Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает 

чувством собственного достоинства, верой в себя. Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализует в разных видах деятельности. Ребенок умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам, способен к волевым усилиям. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, 

он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Младшая группа Организация коррекционно-

развивающей работы В сетку не включаются и индивидуальные занятия со специалистами. 

- Задачи и содержание коррекционно развивающей работы Речевое развитие РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРЯ Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем. Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами. Расширять 

представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в 

переносном значении, многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксам 

относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими 

моральные качества людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ Совершенствовать умение 

употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном 

падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать 

возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить 

знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА Развитие просодической 

стороны речи Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи и т.д. 

Основной целью профессиональной деятельности учителя - логопеда является оказание 

логопедической помощи детям дошкольного возраста с ТНР, направленной на сочетание 
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коррекции дефектов фонетических нарушений с развитием лексики, грамматических категорий, 

фонематических процессов. Для создания условий для последующей успешности адаптации 

воспитанников групп компенсирующей направленности к условиям школьного обучения к 

развивающему аспекту деятельности учителя – логопеда следует отнести решение следующих 

задач: 1. Формирование мотивационной готовности к занятиям дошкольников с тнр для 

максимального улучшения звукопроизношения. 2. Формирование произносительных умений и 

навыков через использование игр и упражнений, построенных на лексическом материале 

(формирование артикуляционных навыков, постановка звука, автоматизация звука в слогах, 

словах, предложении, связной речи). 3. Формирование простых форм фонематического анализа. 4. 

Обогащение и уточнение словарного запаса, развитие грамматического строя и связной речи на 

материале отрабатываемых звуков. 5. Формирование у педагогов, участников педагогического 

процесса, практической готовности в оказании помощи в организации и проведении 

логопедической работы. 6. Активное вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Диагностическая работа Дети с ТНР поступают в образовательное учреждение по решению и 

рекомендации ТПМПК с логопедическим заключением, однако, построение коррекционно – 

образовательного процесса организуется на диагностической основе, поэтому все дети с ТНР, 

поступившие в образовательное учреждение, проходят логопедическое обследование. 

Логопедическое обследование проводится на начало и конец коррекционного обучения. 

Используются методики О.Б. Иншаковой: Коррекционная педагогика «Альбом для логопеда»,; 

Электронная книга Е.М. Косиновой «Азбука правильного произношения», Н.С.Жуковой «Уроки 

логопеда». В процессе диагностики изучаются: подвижность артикуляционного аппарата, 

фонематический слух, звукопроизношение, лексика, грамматический строй речи, моторика, 

мотивация к учебным занятиям. Все данные логопедического обследования фиксируются в 

Речевой карте, и используются для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

по коррекции речевых отклонений и психических функций, ведется отслеживание динамики, 

заполняется дневник наблюдений.  

Содержание коррекционно – развивающей работы учителя – логопеда В процессе работы, с 

данной категорией детей учитывается специфика методов логопедической работы. Выделяются 

следующие особенности: 1. Эмоциональная пассивность детей предусматривают проведение с 

ними занятий с введением увлекательных для ребенка игровых ситуаций, направленных на 

создание   положительного и заинтересованного отношения к занятиям, желания заниматься и 

поддерживать активный речевой и эмоциональный контакт с логопедом. 2. Сниженная 

познавательная активность определяет необходимость использования на логопедических занятиях 

достаточно большого количества наглядного материала, неоднократного повторения задания; 

предъявление простых инструкций, предус- матривающих выполнение одного действия; 

использование инструкции с несколькими требованиями, предусматривающее значительное 

расширение ориентировочной части, использование речевого проговаривания последовательности 

действий, поэтапную проверку правильности ее выполнения. Логопедическая помощь на всем 

протяжении коррекционно – развивающей работы осуществляется дифференцированно с учетом 

индивидуально - типологических, психологических и клинических особенностей дошкольников с 

ТНР и принципа учета ведущей деятельности. Игра как ведущая деятельность детей сохраняет 

своѐ значение вплоть до школьного возраста (а у детей ТНР и дальше, преобладая над учѐбой). 

Работа по коррекции фонетической стороны речи включает, в процесс специально 

организованных игр – занятий, коррекционное воздействие, направленное на формирование 

правильного звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, развитие лексико – 

грамматического строя речи, развитие мышления, памяти, слухового и зрительного восприятия, 

развитие тонкой моторики. Индивидуальная образовательная деятельность осуществляется 

учителем-логопедом по расписанию. Продолжительность индивидуальной образовательной 

деятельности не превышает15 - 20 минут, в зависимости от структуры речевого дефекта Частота 

посещений логопедических занятий 2-3 раза в неделю - определяется тяжестью нарушения 

речевого развития. Каждое НОД состоит из нескольких частей, подчинѐнных общей теме и 

задачам. Каждая часть имеет конкретную цель, содержание и заканчивается подведением итога. 

Лексический материал НОД содержит максимальное количество слов с формируемым звуком. Все 
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занятия построены в едином игровом сюжете и ориентированы на психологическую 

защищѐнность ребѐнка, его комфорт и потребности в эмоциональном общении. 

Продолжительность курса зависит от индивидуальных и возрастных особенностей детей, от 

степени выраженности речевого дефекта и механизма нарушения. Логопедическая работа по 

коррекции нарушений фонетической стороны речи у дошкольников с ТНР проводится поэтапно с 

соблюдением следующих требований: чѐткость и лаконичность изложения, краткость – детям 

необходимо усвоить и закрепить минимальные (но основные) знания. Коррекция 

звукопроизношения проводится поэтапно и последовательно. -Подготовительный этап; -

Постановка звука и его первичное закрепление; -Автоматизация (закрепление) звука; -

Дифференциация звуков (дифференциация необходима в случае смешения звуков) 

Подготовительный этап Коррекционная работа на подготовительном этапе проводится 

дифференцированно, различается по продолжительности, в связи с индивидуальными 

особенностями детей с ТНР, характером речевого нарушения. Цель этапа: подготовка 

речеслухового и речедвигательного анализаторов к правильному восприятию звука и 

воспроизведению звука. Формирование мотивации к длительной и кропотливой логопедической 

работе. Развитие слухового восприятия, внимания, памяти. Сформированность данной функции 

является базой для развития фонематического восприятия. Формируем способности: -различать 

близкие по тембру звуки (развивается динамический слух) -по высоте (звуковысотный слух) - по 

силе (динамический слух), - уметь определять источники звука. Этап постановки звука 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка с ТНР. 63 Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Необходимо 

помнить - для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 

во времени. Постановка звука проводится только индивидуально. Цель данного этапа - 

формирование произносительных умений и навыков – уточнение артикуляторного и 

акустического признака звука: гласный, согласный; различение согласных по степени участия 

голоса и шума - звонкий, глухой; твердый, мягкий – по выполнению дополнительного действия 

средней части языка к твердому небу, добиться правильного звучания изолированного звука. Этап 

автоматизации звука. Цель данного этапа – превращение умений в прочные навыки: закрепление 

поставленного звука путѐм многократных повторений в слогах (открытых, закрытых, со стечением 

согласных), словах (положение звука в начале, середине, конце слова), в предложениях, стихах, 

рассказах и т.д. и в разговорной речи. Для осуществления каждого этапа работы может 

потребоваться разное количество занятий. Их должно быть столько, сколько необходимо данному 

ребенку, чтобы он усвоил материал, и появилась возможность продолжать работу 

Перспективное тематическое планирование по Обучению  грамоте 

Месяц № 

недели 

Лексическая тема Дата 

Сентябрь 1 Диагностическое обследование  

 

 

2 Диагностическое обследование  

 

 

3 Гласный звук А,буква А  

 

 

4 Гласный звук у,буква У.  

Октябрь 1 Закрепление звуков А,У  

 

 

2 Гласный звук О,буква О  

 

 

3 Согласный звук М,буква М  

 

 

4 Согласный звук С,букваС  

 

 

1 Звук Х(Х,),буква Х.  

Ноябрь 2 Закрепление звуков и букв А,У,О,М,С,Х.  

 

 

3 Звук Ш,буква Ш.  

 

 

4 Анализ слогов ША,ШО,ШУ,СА,СО,СУ.  
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5 Сопастовление звуков С и Ш.  

Декабрь 1 Согласный звук Л (Л,),буква Л.  

 

 

2 Обобщение изученного .  

 

 

3 Гласный звук Ы,буква Ы.  

 

 

4 Согласный звук Н(Н,),буква Н  

 

 

1 Закрепление звука Н.(Н,),буквы Н  

Январь 2 Звук Р(Р,),буква Р,р.  

 

 

3 Закрепление звука Р.(Р,),буквы Р.  

 

 

4 Сопостовление  звуков Р и  Л.   

Февраль 1 Обобщение пройденного .  

 

 

2 Звук К (К,),буква К  

 

 

3 Продолжение работы по звуку К (К,),букве К.  

 

 

4 Закрепление звука К (К,),буквы К.  

Март 1 Звук П,буква П.  

 

 

2 Закрепление звука П,буквы П.  

 

 

3 Согласный звук Т,буква Т.  

 

 

4 Закрепление звука Т,буквы Т  

Апрель 1 Гласный звук И,буква И.  

 

 

2 Закрепление гласного звука И,буквы И.  

 

 

3 Согласный звук З,буква З.  

 

 

4 Сопоставление звуков З и С.  

 

 

1 Звук В,буква В.  

Май 2 Закрепление согласного звука В,буквы В.  

 

 

3 Согласный звук Ж,букваЖ.  

 

 

4 Закрепление звука Ж,буквы Ж.  

 

 

5 Диагностическое обследование  

 

Перспективное тематическое планирование по Развитию речи 

Месяц № 

недели 

Лексическая тема Дата 

Сентябрь 1 Диагностическое обследование  

 

 

2 Диагностическое обследование  

 

 

3 Диагностическое  обследование  

 

 

4 Осень.   

Октябрь 1 Овощи  

 

 

2 Фрукты  

 

 

3 Насекомые.   

 

 

4 Перелетные птицы   

[о]гллгласн

ые 
 

 

   

Ноябрь 1 Грибы.Ягоды  

 

 

2 Домашние животные и их детеныши  

 

 

3 Дикие животные и их детеныши  

 

 

4 Осенняя одежда ,обувь,головные уборы  

Декабрь 1 Зимующие птицы  
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2 Мебель  

 

 

3 Посуда  

 

 

4 Новый год  

 

 

1 У детей зимние каникулы  

Январь 2 Транспорт  

 

 

3 Профессии взрослых  

 

 

4 Труд на селе зимой  

Февраль 1 Орудия труда  

 

 

2 Животные жарких стран  

 

 

3 Комнатные растения  

 

 

4 Животный мир морей и океанов  

Март 1 Ранняя весна  

 

 

2 «Наша родина Россия»  

 

 

3 «Москва -столица России»  

 

 

4 Наш родной  город  

Апрель 1 Знакомство с творчеством С.Я.Маршака.  

 

 

2 Знакомство с творчеством К.И.Чуковского  

 

 

3 Знакомство с творчеством С.В.Михалкова  

 

 

4 Знакомство с творчеством а.Л.Барто  

 

 

1 У детей весенние каникулы  

Май 2 Поздняя  весна  

 

 

3 Творчество А.С.Пушкина  

 

 

4 Скоро в школу.Школьные принадлежности  

 

 

5 Диагностическое обследование  

 

2.5 Особенности взаимодействия педагога семьями воспитанников с ТНР. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей с ТНР подготовительной  группы.  В 

старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детскородительские отношения, помогает родителям и детям найти общие 

интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания 

педагог-психолог уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей – игровой, 

досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества педагогов  с семьей - развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором 

родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы 

развития детей группы.  Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно 

связан с повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением 

совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

- Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 
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  - Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема,  

- Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

- Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника.                                                                                

- Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца 

 - Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Формы взаимодействия с родителями 

 

В образовательной деятельности используются различные направления  взаимодействия с 

семьями воспитанников:  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг  В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные 

запросы родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников . С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на 

темы « Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском 

саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и потребности 

родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, 

их возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе детского сада. 

Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные аспекты педагогического 

процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  В ходе педагогической диагностики 

воспитатель обращает внимание на характер детско-родительских отношений в семьях, проблемы 

семьи и семейного воспитания. Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть 

проблемы семьи «глазами ребенка» : анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная 

беседа с детьми «Чтобы бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, 

модификация В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, Проективная 

беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) 

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе 

этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций:  1. Представь себе, что у 

тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 2. Представь, что вся твоя семья идёт в 

гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 3. Ты строишь из конструктора дом 

(вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя плохо получается. Кого ты позовёшь на 

помощь?     4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. 

Кто останется дома? 5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел 

там жить? 6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним 

человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? Результаты методики позволяют воспитателю 

понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не 

сложились, какие проблемы возникают у дошкольника в семейном общении. Старший 

дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого ребенка нацелено на 

подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель 

использует такие методики как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка 

в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков 

на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов 

этих методик позволит увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 
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родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей 

школьной жизни, ответить на волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать 

ребенка в школу.  

Педагогическая поддержка.  В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения 

сформировавшихся образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия - семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные,  Беседуя с родителями 

старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на развивающуюся самостоятельность 

детей, потребность в познавательном общении со взрослыми, признании своих достижений со 

стороны близких взрослых и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в 

старшем дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать 

связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание совместного 

с детьми рукописного журнала "Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так 

хочется», альбомов воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...".  Так в альбоме "Это 

было недавно, это было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть 

собраны рассказы о их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о 

праздниках и буднях, о войне и блокаде.  Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у 

детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью 

показывают членов семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. Достижения детей 

родителям помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества - 

«Вот мы какие», «Мы рисуем город наш» «Рождественская открытка». Видя рост своего ребенка, 

сами  родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по 

городу). В ходе совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми , 

упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание "Я назову, а ты 

продолжи","Так и не так,""Кто больше запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные 

вопросы", «Угадай, что это». Для расширения представлений старших дошкольников о 

социальном мире воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры- беседы о 

профессиях родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта. 

 Педагогическое образование родителей  Осуществляя педагогическое образование родителей, 

воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям 

устанавливать партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права 

родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в 

школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 

помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать 

различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное 

участие.  Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению родительского 

коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности родительских клубов. Так, 

организуя работу родительского клуба «Доверие», педагог поддерживают готовность родителей к 

обмену опытом по вопросам социально-личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем 

чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 

совместно поучаствовать в различных видах деятельности- совместном рисовании(маме и ребенку 

нарисовать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок одной ручкой, не 

договариваясь), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике 

и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части 

родителей уже сложилась своя воспитательная     тактика, появились свои достижения в развитии 
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ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста - 

проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о 

своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего 

ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. Совместная деятельность педагогов и 

родителей Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных».  Так, знакомя 

старших дошкольников с родным городом и его великими жителями воспитатель может 

предложить организацию "Петербургского бала", посвященного Дню рождения города, 

"Литературной гостиной" о самом петербургском поэте А.С.Пушкине, "Музыкальный салон" 

посвященный великому композитору П.И. Чайковскому. Такие нетрадиционные формы 

творческих вечеров активизируют интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать 

разные роли: «хозяйки салона», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», 

помогают детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе развития 

совместной с родителями деятельности по развитию старших дошкольников, педагог организует 

совместные детско-родительские проекты поисково-познавательной и творческой направленности 

- «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия 

городов Российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов Российских» дошкольники 

совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют 

его в виде рукописной книги, сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, 

проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.  Такие 

проекты не только объединят педагогов, родителей и детей, но развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у дошкольников 

целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. Итоговой формой 

сотрудничества с родителями в старшей группе может стать «День семьи», в ходе которого каждая 

семья планирует и организует совместно с детьми презентацию своей семьи и организует 

различные формы совместной деятельности- игры, конкурсы, викторины сюрпризы, совместное 

чаепитие детей и взрослых.  В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, 

оформить группу к празднику,  подсказывает родителям какие игры лучше включить в программу, 

чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об эффективности 

сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей 

педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с 

родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию педагогической рефлексии, 

послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 
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План взаимодействия с родителями  

в подготовительной группе на 2017-2018 учебный год 

Педагогический мониторинг 

сентябрь Социальный паспорт групп ДОУ 

А «Образовательные потребности семьи в развитии ребенка» 

А  «Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А.К.Колеченко)  

апрель Родительское сочинение «Портрет моего ребенка» 

май А«Удовлетворенность совместной деятельностью» 

 

Педагогическая поддержка  

сентябрь Буклет «Развиваем внимание дошкольника» 

октябрь                                                               Дискуссия «Если у ребенка нет друзей», 

«Каким я вижу своего ребенка в будущем»  

ноябрь Наблюдение за детьми в ходе открытых занятий  

декабрь Родительская газета «Как научить ребенка запоминать»  

январь Совместная игра- занятие «Умники и умницы»  

февраль Семинар-практикум «Игры и упражнения, направленные на развитие познавательной сферы ребенка»  

март Проект для пап и мальчиков «День рыцарства»   

апрель Викторина «Родина моя – Зауралье»  

май Участие в экологическом проекте 
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Педагогическое образование родителей 

сентябрь Родительское собрание «Характеристики особенностей развития детей 6-7 лет. Готовимся к школе вместе»».  

Фотовыставка «Что я узнал летом?»  

октябрь ОП «Готовимся к школе»:«Что такое готовность к школе?»  

ноябрь Детско-родительский клуб «Клуб любителей чтения»  

декабрь Детско-родительский клуб «Коллекционеры» 

январь ОП «Готовимся к школе»: 

«Как повысить работоспособность и выносливость» 

февраль Детско-родительский клуб «Клуб любителей чтения»  

март Детско-родительский клуб «Коллекционеры»  

апрель ОП «Готовимся к школе»: «В доме первоклассник» 

май Родительское собрание 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Адаптированной  программы, 

Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Материально-техническое обеспечение Адаптированной программы 

(проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях) 

ДОУ, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников 

и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, создает материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
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При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и психофизиологического 

развития. 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов 
 

  ДОУ функционирует в двух зданиях, имеющих оборудованную прилегающую территорию. 

В ДОУ созданы условия для всестороннего развития воспитанников: 

 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

помещений, 

прилегающих 

территорий 

 

Количество Назначение в образовательной деятельности 

 

Групповые ячейки в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

12 Образовательная деятельность воспитателей и 

специалистов с воспитанниками (совместная, 

самостоятельная, индивидуальная и т.д.) занятия, 

образовательные ситуации, дидактические, подвижные 

игры, др. 

 

Методический 

кабинет 

2 Методические мероприятия: консультации, беседы, 

совещания и др. 

 

Музыкально-

спортивный зал 

2 Занятия «Музыка» 

 

Индивидуальная работа с воспитанниками по музыке 

 

Занятия «Физическое развитие» 

 

Утренняя гимнастика 

 

Индивидуальная работа с детьми по физической культуре 

 

Праздники, развлечения, представления 

 

Студия «Родничок» (музыка) 
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Методические мероприятия (педагогические советы, 

консультации, семинары, практикумы и т.д.) 

 

Общее собрание работников 

 

Управляющий совет 

 

Кабинет учителя – 

логопеда 

совмещенный с 

кабинетом педагога-

психолога 

 

2 Образовательная деятельность с воспитанниками 

(подгрупповая, индивидуальная), консультирование 

родителей 

Кабинеты 

музыкального 

руководителя, 

воспитателя по 

физической культуре, 

воспитателя по 

изодеятельности 

 

3 Консультирование родителей 

Медицинский блок 

 

Медицинский кабинет 2 Координация лечебно-оздоровительной работы, 

медикаментозное лечение 

Процедурный кабинет 2 Прививки, оказание первой доврачебной помощи 

 

Изолятор  2 Изолирование больных детей  

 

Прилегающая территория 

 

Прогулочные участки 12 Организация образовательной деятельности на воздухе, 

прогулки: игровая, трудовая деятельность; досуги, 

праздники; самостоятельная двигательная активность 

  

Спортивный участок 1 Организация образовательной деятельности по 

физической культуре на воздухе: занятия, праздники, 

самостоятельная двигательная деятельность 
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Огород 1 Организация трудовой деятельности, познавательно-

исследовательская деятельность 

 

Цветник  1 Организация трудовой деятельности, познавательно-

исследовательская деятельность 

 

 

     В целях обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, работников в 

учреждении оборудованы системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в 

соответствии с требованиями. В учреждении установлена и функционирует тревожная кнопка. 

     Территория ДОУ ограждена, прогулочные участки расположены отдельно. Наружное 

освещение в рабочем состоянии.  

     Введен режим свободного доступа на территорию ДОУ 
 

Режим свободного доступа на территорию детского сада. 

Здание №1  

калитка закрыта с 08.00-16.00 

двери детского сада закрыты: 08.00-10.20 открыты: 10.20-12.30,  

закрыты с 12.30-16.00 

 в 12.30 двери закрывает  

Пермякова С.В. (Шевелева Т.М.)   

Здание №2 

калитка закрыта с 10.00-12.30 

двери детского сада закрыты: 08.00-10.20 открыты: 10.20-12.30,  

закрыты с 12.30-16.00 

в 12.30 двери закрывает  

Савчишина Е.А. (Агафонова Т.А.) 

Овтина И.А. (Шевелева Т.М.)   

Доступ в детский сад осуществляется по телефонному звонку воспитателю группы 

 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

(Перечень программно-методического обеспечения  Приложение№2) 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей;  

 ДОУ функционирует в двух зданиях, имеющих оборудованную прилегающую территорию. В 

ДОУ созданы условия для всестороннего развития воспитанников: 

     В целях обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, работников в 

учреждении оборудованы системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре в 

соответствии с требованиями. В учреждении установлена и функционирует тревожная кнопка. 

     Территория ДОУ ограждена, прогулочные участки расположены отдельно. Наружное 

освещение в рабочем состоянии. Введен режим свободного доступа на территорию ДОУ. 

 В ДОУ функционируют два методических кабинета (в каждом их зданий). Они являются 

центром, который обеспечивает педагогов необходимой информацией, средствами обучения, 

учебно-методической литературой. Методический кабинет является любимым местом творчества 
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воспитателей. Здесь встречаются для обмена мнениями и опытом участники творческих групп, 

проводятся педагогические совещания, семинары, консультации.  

 В методических кабинетах имеются: нормативные, методические материалы, 

инструктивные документы, методическая и справочная литература, дидактический и наглядный 

материал. Данный материал оказывает педагогам необходимую помощь в подготовке к занятиям, 

педсоветам, родительским собраниям, в деятельности по самообразованию или обобщению опыта.  

 Кабинеты обеспечены литературой по программе развития и обучения «Детство», 

произведениями классиков зарубежной, русской и советской педагогики и психологии, есть 

энциклопедии, справочники, журналы, периодические издания профессиональной направленности 

(«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Дошкольное образование»), детская художественная 

литература. 

 В кабинетах имеются места хранения технических средств обучения и ИКТ: 

мультимедиа, ноутбук, проектор для просмотра диафильмов, экран для проецирования. 

-  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, (Перечень игрового оборудования Приложение 3) 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

 

Программой предусмотрено также использование ДОУ  обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Пространство  Оборудование  

 

Групповая ячейка Приложение №4 

Игровая площадка на участке Приложение №5 

Музыкально-спортивный зал Приложение №6 

Кабинет учителя-логопеда 

Кабинет педагога-психолога 

Спортивная площадка 

Методический кабинет 

 

Обеспеченность методическими материалами Адаптированной программы полностью 

соответствует УМК программы «Детство». 

 

3.2. Режим дня на 2017-2018 учебный год 

 

Режимные моменты Старшая 

группа  

№10 

Прием детей, осмотр, беседа с родителями, игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, дежурство. 

07.30-08.13 
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Утренняя гимнастика. 

 

08.13-08.23 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН. 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

08.23-09.00 

(08.50) 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа специалистов с детьми. 

 

понедельник 09.00-09.20 

09.35-10.00 

вторник 09.00-09.20 

10.10-10.35 

среда 09.00-09.20 

09.35-10.00 

 

четверг 08.50-09.15 

09.20-09.40 

пятница 09.00-09.20 

10.20-10.45 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

 

09.55 (10.45) -

12.30 

Подготовка к обеду, обед, воспитание КГН. 

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры. 12.50-13.00 

Сон, с использованием произведений художественной литературы и музыкотерапии. 

 

13.00-15.00 

Подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна. 

 

15.00-15.20 

Полдник, воспитание КГН 

 

15.20-15.45 

Индивидуальная работа с детьми, развлечения, досуги, игровая деятельность, общение. 15.45-16.00 

 

Непосредственно образовательная деятельность, 

студии, клубы, виды культурных практик 

понедельник - 

вторник 16.00-16.25 

среда 16.00-16.25 

четверг 16.00-16.25 

пятница - 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, прогулка, работа с 

родителями, уход детей домой. 

 

16.00 (16.25) -

18.00 

 

3.3 Учебный план по программе «Детство» на 2017 – 2018 учебный год 
 

Деятельность Объём учебной нагрузки 
 

 Подготовительные  
группы №6, №7, №12 

 в неделю в год 

Непосредственно образовательная деятельность  
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Речевое развитие 
 

1 32 

Обучение грамоте 
 

2 64 

Детская 
художественная 
литература 

 1 в 2 недели 16 

Природный мир 
 

1 в 2 недели 16 

Социальный мир 
 

1 32 

Математическое 
развитие 
 

1 32 

Конструирование 
 

1 в 2 недели 16 

Рисование 
 

1 32 

Аппликация 
 

1 в 2 недели 16 

Лепка 
 

1 в 2 недели 16 

Экспериментирование 
 

1 в 2 недели 16 

Музыка 
 

2 64 

Физическое развитие 
 

3 96 

Итого 
 

14 448 

Всего часов 7 часов 
 

224 часа 

 
 

3.4 Календарный учебный график  
МКДОУ «Введенский детский сад общеразвивающего вида №3»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 
Вид деятельности 

 
Период учебного года Примечание 

Мониторинг 
 

01 сентября – 17 сентября 2017 года 
 

 

Учебный период 
 

18 сентября – 18 мая 2017 года  
 

 

Мониторинг  
 

21 мая – 31 мая 2018 года  
 

Летний оздоровительный период для 
детей дошкольного возраста 

 

01 июня – 31 августа 2018 года 
 

Ремонт на 
основании 

приказа 
Кетовского УНО  

Праздничные дни 6 ноября 2017 года; 1– 8 января; 23, 
24 февраля; 8 – 9 марта; с 30 апреля 

- 2 мая; 9 мая 2018.  
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3.5 Циклограмма деятельности подготовительной группы (группа №12) 
 

Понедельник 
 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Время Содержание 
образовательной 
деятельности 
 

Время Содержание 
образовательной 
деятельности 

Время Содержание 
образовательной 
деятельности 

Время Содержание 
образовательной 
деятельности 

Время Содержание 
образовательной 
деятельности 

07.30 – 
09.00 
 

Приём детей в группе, в тёплый период года на улице (взаимодействие с родителями); утренняя гимнастика (08.28 – 08.41) 
 

Беседа, игра (ЗОЖ, ПБ)  
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности; 
Ситуации общения и + 
СЭО 
ИТ «Палочки 
Кюизенера» 
МПИ 
Чтение литературных 
произведений 
Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно- ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, 
строительно- 
конструктивные игры) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗТ «Улыбкотерапия» 
Мелкая моторика: 
вкладыши, пазлы, 
шнуровка, 
застёгивание, 
закручивание, мозаика, 
закрашивание 
Индивидуальная 
работа с детьми по 
социализации 
ИТ «Блоки Дьенеша» 
Чтение литературных 
произведений 
Хороводная игра 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказы из личного 
опыта (развитие 
коммуникативных 
способностей).  
ИТ Лего – 
конструирование  
МПИ 
Опыты, эксперименты, 
наблюдения/ 
Сенсорный игровой 
тренинг «Школа 
мышления»  
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 – 
08.15 

ЗТ «Сказкотерапия» 
ИТ Игры Никитина  
Индивидуальная 
работа с детьми по 
безопасности 
Хороводная игра  
Чтение литературных 
произведений 
Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская, 
драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 
Индивидуальная 
работа с детьми по 
художественному 
творчеству (изо) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.15 – 
08.30 
 
 
 
 
 

Трудовые поручения в 
уголке природы  
Ситуации общения и + 
СЭО 
Подготовка руки в письму 
(Штриховка, раскраска) 
Индивидуальная работа 
с детьми по развитию 
речи 
ИТ Игры Воскобовича 
Чтение литературных 
произведений 
Работа с коллекциями 
СПИ 
Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра- 
драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности 
Индивидуальная работа 
с детьми по 
художественно-
эстетическому развитию 
совместно с 
музыкальным 
руководителем 

Подготовка к завтраку, дежурство по столовой: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки 
Завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 
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09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 

 

1. Речевое 
развитие  
(индивидуальн
о с учителем -
логопедом) 

2. Экспериментир
ование – 
конструирован
ие 
 

09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 

 

1. Рисование 
 

2. Индивидуальн
ые  занятия с 
педагогом 
психологом  

09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 

 

1. Обучение 
грамоте 
(индивидуально с 
учителем -логопедом) 
2.Аппликация-лепка  

 

09.00 – 

09.30 

09.50 – 

10.20 

 

1. Математика 
 

2. Физическое 
развитие (на 
воздухе) 

 

09.00 – 

09.30 

09.40 – 

10.10 

 

1. Обучение 
грамоте 

2. Индивидуальные  
занятия с 
педагогом 
психологом  

  09.40 – 

10.10 - 

ОВЗ; 

10.40-

12.00 

Индивидуальная 
работа педагога-
психолога с детьми с 
ОВЗ, с детьми 

  09.30 – 

12.00 

Индивидуальная 
работа педагога-
психолога с детьми 

09.40– 

10.10 

Индивидуальная работа 
педагога-психолога с 
детьми с ОВЗ 

10.10 – 
12.30 
 
 
 
10.15 –
10.25 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 
Прогулка: наблюдение в природе: П – за объектами живой природы (животные/растения); В – за объектами неживой природы/погодой; С – за сезонными явлениями 
природы; Ч – Целевая прогулка; П – за трудом взрослых/ транспортом 
Трудовые поручения: общий и совместный труд, подвижные игры, поисково-исследовательская деятельность (игры – экспериментирования с песком, со снегом), С/р игра, 
индивидуальная работа по развитию движений 
Пятница: Индивидуальная работа с детьми по освоению  по физическому развитию с воспитателем  по физо 
 

12.30 – 
13.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание); подготовка к обеду, дежурство в столовой 
ЗТ: пальчиковая, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика (БОС) 
Обед, культурно-гигиенические навыки, этикет, безопасность 
 

13.00 – 
15.00 

ЗТ: музыкальное воздействие 
Сон 
 

15.00 – 
15.25 

Постепенный подъём 
ЗТ: пробуждающая гимнастика, музыкальное воздействие, дорожка здоровья, воздушные ванны, самомассаж, гигиенические процедуры 
Дежурство в столовой, самообслуживание 
Полдник: культурно-гигиенические навыки, этикет 
 

15.25 – 
15.45 

Полдник: самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет 

16.20 –  

16.50 

15.45-

17.00 

 

3. Физическое 
развитие 

Изготовление макетов и 
коллажей 
Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно - 
ролевая, режиссерская, 
драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 

16.20 – 
16.50 
15.45-

17.00 

 

3. Музыка  
 
Беседа, игра 
(ОБЖ/ПДД) 
Ситуации общения и + 
СЭО  
Музыкально-
театральная гостиная   
Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно - 
ролевая, режиссерская, 

16.20 – 
16.50 
16.00 – 
17.00 

3.  Физическое 
развитие 

 Индивидуальная 
работа с детьми по 
звуковой культуре речи  
Чтение литературных 
произведений 
Трудовые поручения 
(ХБТ индивидуальный и 
по подгруппам)  
Работа с 

16.00 – 
16.30 
15.45-

17.00 

 
 
 
 
 
 
 

Студии. Факультативы, 
клубы 
Опыты-эксперименты, 
наблюдения 
Ситуации общения и + 
СЭО 
Детская студия 
(театрализованные 
игры) /  
Досуг здоровья и 
подвижных игр 

16.20 – 
16.50 
15.45-

17.00 

 
 
 
 
 
 
 

3. Музыка 
 
Индивидуальная работа 
с детьми по 
познавательному 
развитию 
Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)  
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драматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности 

фотоальбомами  
 
 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активности 

1
6
7
.
0
0 

 

Родительская пятница 

17.00 – 
18.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка (наблюдение), беседы с детьми; подвижные игры. 
Взаимодействие с семьёй.  
Уход детей домой   
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3.6. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Задача воспитателя – наполнить жизнь детей увлекательными и полезными делами, создавая 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

 Для организации традиционных событий используется комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Для 

развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как 

День Здоровья, День безопасности, День …в такие дни виды деятельности и режимные моменты 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений, чтение художественной литературы, общение с детьми по 

интересующими их проблемам. 

Комплексно-тематическое планирование группы (Приложение №7) 

Циклограмма     (Приложение №8) 

План развлечений группы и специалистов  (Приложение №9) 

 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

детей с ТНР 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена и соответствует с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей с ТНР, обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, предоставляет возможности для общения  и 

целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды подготовительной  

группы 

 

Критерий  Характеристика  

Насыщенность «образовательное 

пространство д.б. оснащено 

средствами обучения и 

воспитания (в том числе 

техническими), 

соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой 

Программы). Организация 

образовательного пространства и 

разнообразие материалов и 

инвентаря (в здании и на участке) 

Образовательное пространство группы оснащено средствами 

обучения и воспитания: развивающие игры, игрушки-

персонажи, образы, маркеры игрового пространства, 

конструкторы, строительные наборы. 

в том числе техническими: музыкальный центр; так же 

оснащено расходным игровым оборудованием, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. (см. 

Приложение №2) 

Разнообразие образовательного пространства и разнообразие 

материалов и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают 

игровую, познавательную, исследовательскую творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными материалами (в том числе песком и водой), 

(Центр «Посково-исследовательский»); двигательную 
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должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с 

доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным 

окружением; возможность 

самовыражения детей.» 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

(Центр «Здоровейка»); эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением 

(Центр «Музыки»,«Читалочка); возможность  самовыражения 

(Центр «Творчества», «Театрализованной деятельности») 

 

Трансформируемость 
«предполагает возможность 

изменений предметно-

пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и 

возможностей детей» 

Предметно-пространственная среда группы предполагает 

возможность изменений в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей благодаря перестановке и хранению в 

контейнерах игрового оборудования обеспечивается 

трансформируемость среды 

Полифункциональность 

«предполагает возможность 

использования различных 

составляющих предметной среды: 

детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие 

полифункциональных (не 

обладающих жестко 

закрепленным способом 

употребления) предметов в том 

числе природных материалов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности 

(в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской 

игре) 

Использование различных составляющих предметной среды: 

детской  мебели, матов, мягких модулей, ширм, и др. наличие 

в группе не закрепленных жестко предметов (в том числе, 

природных материалов, пригодных для использования в 

детской деятельности). Это обеспечивает 

полифункциональность развивающей среды. 

Вариативность наличие 

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и 

пр), а так же разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

познавательную, двигательную, 

исследовательскую активность 

детей» 

В группе есть наличие различных пространств: для игры, 

конструирования, уединения. Есть в наличии разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудование, которые 

обеспечивают свободный выбор детей. Достаточно 

оборудования для периодической сменяемости игрового 

материала, появления новых предметов, стимулирующих 

игровую, познавательную, двигательную, исследовательскую 

активность детей. 
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Доступность предполагает 

доступность для воспитанников. В 

том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность 

материалов и оборудования  

Развивающая среда группы доступна для воспитанников 

группы, имеет свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Игрушки и оборудование  в исправном 

состоянии. 
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