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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть программы 

1.1.1 Пояснительная записка 

МАДОУ Детский  сад № 18 реализует Адаптированную основную общеобразовательную 

программу – образовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

(8) лет (далее – Программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304- ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155, с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 07 декабря 2017 г. (протокол №6/17) и Примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) с использованием 

методических и научно-практических материалов:  

- комплексной адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 

автора Н.В. Нищевой,  

 - парциальных программ (программы по познавательному развитию «Здравствуй мир!» 

авторов А.А. Вахрушева и Е.Е. Кочемасовой; программы музыкального воспитания «Ладушки» 

авторов И. Каплуновой, И. Новоскольцевой).  

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

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

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной рабочей 

программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от «01» июля 2021 № 2/21) разработаны новые структурные 

компоненты: Рабочая программа воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf) и Календарный план 

воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-

воспитательной-работа.pdf). 

           Структурным компонентом Программы являются рабочие программы, разрабатываемые 

воспитателями и специалистами дошкольного учреждения: 

Рабочая программа второй младшей группы №1 https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/5-Рабочая-программа-2-мл-группа-Сухарева.pdf ;  

Рабочая программа средней группы №4 - https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/3Рабочая-программа-4-5-Жбанова.pdf ; 

Рабочая программа старшей группы №5 - https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/2-Рабочая-программа-АОП-5-6-Николаева-1.pdf ; 

Рабочая программа подготовительной группы №3 - https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/1-Рабочая-программа-ГРЗ-подгот.ФатееваВагина.pdf ; 

Рабочая программа учителя-дефектолога - https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-учителя-дефектолога-3-78-лет.pdf ; 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/5-Рабочая-программа-2-мл-группа-Сухарева.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/5-Рабочая-программа-2-мл-группа-Сухарева.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3Рабочая-программа-4-5-Жбанова.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3Рабочая-программа-4-5-Жбанова.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Рабочая-программа-АОП-5-6-Николаева-1.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/2-Рабочая-программа-АОП-5-6-Николаева-1.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/1-Рабочая-программа-ГРЗ-подгот.ФатееваВагина.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/1-Рабочая-программа-ГРЗ-подгот.ФатееваВагина.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-учителя-дефектолога-3-78-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-учителя-дефектолога-3-78-лет.pdf
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Рабочая программа педагога-психолога - https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-педагога-психолога-3-78-лет.pdf ; 

Рабочая программа учителя-логопеда - https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-учителя-логопеда-подготовительная-группа-6-7-8-

лет.pdf ; 

Рабочая программа инструктора по физической культуре - https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-инструктора-по-физической-культуре-3-7-8-лет.pdf ; 

Рабочая программа музыкального руководителя-  https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-програама-музыкального-руководителя-коррекционной-гр.-3-78-

лет.pdf . 

АООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). АООП ДО 

является нормативно-управленческим документом детского сада, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение полноценного развития детей в возрасте от 3 до 7(8) лет по 

направлениям (образовательным областям): физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие; речевое развитие и художественно-эстетическое развитие, на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и 

потребностей воспитанников.  

Продолжительность пребывания детей в детском саду – 12-часовое пребывание с 

пятидневной рабочей неделей с 07.00 часов до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные 

дни. Режим посещения ребенком детского сада может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы).  

АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные возможности 

для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей здоровья.  

В МАДОУ Детский сад № 18 функционирует 6 групп компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), количество воспитанников в группах 

постоянно изменяется в связи с ежегодным набором детей: 

- младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет); 

- средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет); 

- старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет); 

- подготовительный дошкольный возраст (от 6 до 7 лет). 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с трехлетнего, 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Программа разработана для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Для каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр 

и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-педагога-психолога-3-78-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-педагога-психолога-3-78-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-учителя-логопеда-подготовительная-группа-6-7-8-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-учителя-логопеда-подготовительная-группа-6-7-8-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-учителя-логопеда-подготовительная-группа-6-7-8-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-инструктора-по-физической-культуре-3-7-8-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-инструктора-по-физической-культуре-3-7-8-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-програама-музыкального-руководителя-коррекционной-гр.-3-78-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-програама-музыкального-руководителя-коррекционной-гр.-3-78-лет.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-програама-музыкального-руководителя-коррекционной-гр.-3-78-лет.pdf
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интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

 

1.1.1.1 Цели и задачи Программы 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений 

деятельности учреждения. Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. Важным условием для 

достижения данной цели является полная интеграция действий всех специалистов детского сада и 

родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников.  

Программа направлена на достижение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа предусматривает реализацию задач Рабочей программы  воспитания 

(https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf , 

стр. 5-6)  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 

1.1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметнопространственная среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по 

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

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 - профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей педагогов и управленцев, реализующих Программу. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, 

деятельностный подход, культурологический подход, ценностно – ориентированный подход, 

компетентностный подход. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

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

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Организацией деятельности по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
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учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой 

по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 

сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями 

В реализации деятельности по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Деятельность по образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. В группе компенсирующей 

направленности ДОО коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за 

речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, деятельностный 

подход, культурологический подход, ценностно – ориентированный подход, компетентностный 

подход. 

Научный подход Основные положения 

Личностно – 

ориентированный подход 

Личностный подход включает как одну из важнейших задач 

формирования у ребенка положительной  Я-концепции 

Под личностно - ориентированным подходом принято понимать 

методологическую ориентацию в педагогической деятельности, 

позволяющую посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 

идей и способов действий обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания, самостроительства и самореализации личности ребенка, 

развитие его неповторимой индивидуальности. В данном определении 

отражена сущность этого подхода и выделены наиболее важные его 

аспекты:  

- личностно – ориентированный подход является, прежде всего, 

ориентацией в педагогической деятельности; 

- он представляет собой комплексное образование, состоящее из 

понятий, принципов и способов педагогических действий; 



9 

 

- данный подход связан с устремлениями педагога содействовать 

развитию индивидуальности ребенка, проявлению его субъектных 

качеств. 

Деятельностый подход Деятельностный подход означает организацию и управление 

целенаправленной образовательной деятельности воспитанника в общем 

контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, 

жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания смысла обучения 

и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности 

ребенка. 

Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на 

становлении субъектности воспитанника как бы сравнивает в 

функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: 

при реализации деятельностного подхода они в равной мере способствуют 

становлению субъектности ребенка. 

Культурологический подход Обеспечивает компетентное введение воспитанников в мир культуры, 

постижение ее смысла и ценности, когда их знакомят с духовными, 

интеллектуальными и материальными культурными ценностями, 

способствует овладению деятельностью по созданию и сохранению 

прекрасного, развитие творческих потенциалов личности 

Ценностно – 

ориентированный подход 

Ценностно – ориентированный подход обеспечивает  развитие всей 

целостной совокупности качеств личности. Мера этого развития 

провозглашается главным результатом образования, критерием качества 

работы учителя, воспитателя, руководителя, образовательного 

учреждения в целом. 

Такой подход обращает образовательное учреждение к личности ребенка, 

к его внутреннему  миру, где таятся еще не развитые способности и 

возможности. Цель ОУ – разбудить, вызвать к жизни эти внутренние силы 

и возможности, использовать их для более полного и свободного развития 

личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в образовательном процессе – 

это ключевое звено, коммуникативная основа личностно 

ориентированных  педагогических технологий. Он объединяет следующие 

позиции: 

 новый взгляд на личность как цель образования, личностную 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

 гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

 отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результата в 

современных условиях; 

 новую трактовку индивидуального подхода; 

 формирование положительной Я-концепции 

Компетентностный  подход Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на 

формировании у детей компетенций, обеспечивающих им возможность 

успешной социализации 

 

 

1.1.1.3.Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Программа учитывает значимые характеристики особенностей развития воспитанников 

ДОУ, представленных дошкольным возрастом. Образовательные отношения в дошкольном 

учреждении осуществляются с учётом социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, региональных особенностей.  
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1) Природно – климатические, географические и экологические особенности  
Город Красноуральск расположен на севере Свердловской области на реке Тура. 

Климатические условия обусловлены расположением города в зоне умеренно-континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, 

благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый период. Невыгодное 

географическое местоположение, через город не проходят трассы, нет пассажирского 

железнодорожного сообщения, достаточно удаленное расположение от регионального центра 

(более 200 км от г. Екатеринбурга). Относительно неблагоприятная экологическая ситуация 

определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. В 

соответствии с этим в детском саду уделяется внимание этим проблемам, через природоохранные 

акции, проекты, экскурсии. Детский сад активно участвует в областной программе «Родники». 

Население города многонациональное (русские, татары, манси, удмурты, башкиры). Но при этом 

в детском саду этнический состав семей воспитанников имеет однородный характер, основной 

контингент - дети из русскоязычных семей. С учетом национально-культурных традиций народов 

Урала осуществлен отбор произведений национальных писателей, поэтов, композиторов, 

художников, образцов национального местного фольклора, народных игр Город Красноуральск 

монопромышленный город. ОАО «Святогор» - градообразующее металлургическое предприятие, 

где работает большая часть родителей. При разработке образовательной программы введены темы 

на ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых, а также темы, 

предполагающие ознакомление воспитанников с историей родного города, знаменитыми 

земляками. Микрорайоны, в которых находятся здания МАДОУ Детский сад 18, густонаселены и 

имеют развитую инфраструктуру. В ближайшем расположении от зданий детского сада находятся 

следующие дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ Детский сад №30, МАДОУ 

Детский сад № 4. Территориально приближенной к учреждению является МАОУ СОШ № 6 им. 

Киселева А.В. В городском округе Красноуральск имеется широкий спектр социокультурных 

учреждений, взаимодействующих с ДОУ и осуществляющих работу с детьми, что в современных 

условиях дает возможность развивать способности и наклонности воспитанников с учетом 

интересов каждого ребенка. Это учреждения культуры, учреждения физкультурно-

оздоровительной направленности и дополнительного образования, способствующие расширению 

педагогического воздействия на детей по различным направлениям: – художественно-

эстетическому – в совместной деятельности с Дворцом культуры «Металлург»; - физическому – в 

совместной деятельности с МАУ Дворцом Спорта «Молодость», МАУ ДЮСШ; – познавательно 

и речевому – в сотрудничестве с детской библиотекой, музеем, кинотеатр; - социально- 

коммуникативному – в сотрудничестве с ДЮЦ «Ровесник». Тесное взаимодействие с 

перечисленными учреждениями позволяет удовлетворять познавательные потребности детей, 

обогащать их эстетический опыт, расширять кругозор, развивать эмоциональную отзывчивость, 

приобщать к истокам классической и народной культуры.  

 

2) Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 Возрастные особенности развития детей 3-4  лет 

Физическое   развитие   

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 
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Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  

зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте совзрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения.  

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет 

о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  

со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  

предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  
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Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

 Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  

из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  

способностей.  

 

 Возрастные особенности развития детей 4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Физическое  развитие 

            В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  

в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  

средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  

надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   
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самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

       К  пяти  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 

и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  

на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  

может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  

мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  

и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

Речевое  развитие 

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  

и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  

животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  

становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 
В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  

или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  

форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  

сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  
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небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  

способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных 

задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  

сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  

пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 

продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 

 

 Возрастные особенности развития детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  

6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  
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Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-

ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  

лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие 
В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд 

– по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  

если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  

сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  

к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

 

Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  

о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  

-  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  

интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 
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Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  

это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но 

могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  

отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  

без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  

их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 
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свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  

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

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  

и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

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

при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, 

она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения 

старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

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

тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  

ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  

словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно 

употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

 

Познавательное развитие 
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  

но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение 

развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  

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

к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  

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

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

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

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  
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пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда 

может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  

имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация  музыки.  Ребенок определяет к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

3) Особенности развития детей с нарушениями речевого развития  

Дети с проблемами речевого развития - системными (афазия, алалия), нарушениями 

строения и функций речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); темпо-ритмическими 

нарушениями (заикание), нарушениями мотивационной функции языка (речевой мутизм) - имеют 

трудности, которые связаны с характером первичных нарушений и особенностями вторичных. 

Первичные обусловлены самой патологией, вторичные появляются по причине первичных 

нарушений. Для таких детей характерны социальная дезадаптация, низкий уровень психических 

процессов (мышления, внимания, памяти, восприятия); несформированность мотивационной и 

эмоционально-волевой сферы; снижение произвольности психических процессов, деятельности и 

поведения; сложность в овладении языком; отклонение в восприятии, осмыслении и 

использовании информации из окружающей среды. 

Речевая недостаточность при ТНР может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико – грамматического и фонетико – 

фонематического  недоразвития.  

Общая характеристика детей по уровням речевого развития (Филичева Т.Б.)  

Первый уровень 

речевого развития 

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически 

не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

 

Второй уровень 

речевого развития 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются глубокие ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствуют согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных 

форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 
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пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром.  

Третий уровень 

речевого развития 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико – фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразованию. Ребенок образует прилагательные и 

существительные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения 

с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему наблюдаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги., 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки в 

произношении могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова в 

след за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя наблюдается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных с приставками и суффиксами. 

 

Четвертый уровень 

речевого развития 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-

ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция 

оставляют впечатления «смазанности». Все это – показатели 

незакончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов. Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

 

Особенности развития детей с речевыми нарушениями  

по образовательным областям 

 

 Трудности усвоения образовательной области «Речевое развитие» 

 

Фонетико-

фонематическая 

сторона речи 

- сложности интонационной передачи и голосового управления речью за 

счёт нарушенной просодической составляющей;  

- трудности при дифференциации оппозиционных фонем за счёт 

нарушенной способности осуществлять операции различения и 

узнавания фонем;  
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- сложности восприятия и понимания звуко-слоговой наполняемости 

слова;  

- затруднение аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте за счёт нарушенных умственных действий по 

установлению звуковой структуры слова;  

- отсутствие возможности правильно произносить звуки родного языка 

за счёт нарушенного орального праксиса. 

Лексико-

грамматическая 

сторона речи 

- трудности перевода пассивного словаря в активный, 

 - необходимость постоянной и многократной упражняемости при 

усвоении лексико-грамматических конструкций, 

 - недоразвитие лексико-грамматической стороны значительно 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка, – 

игры, поскольку мешает переходу игровой деятельности из 

процессуальной к предметно-смысловой 

Связная речь - затруднено использование речи как средства общения, 

 - развитие речевого творчества требует значительных усилий и не 

всегда достигает желаемых результатов, 

 - необходимость постоянной стимуляции диалога, 

 - практически неспособность вести монолог, последовательно и 

логично передавать сюжет и собственного жизненного опыта 

Языковая культура 

речи 

- трудности понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы, 

- трудности понимания эмоционального состояния героев произведений 

 
 Трудности усвоения образовательной области «Познавательное развитие» 

Речь и мышление тесно связаны и представляют собой единый речемыслительный 

комплекс. Формирование познавательной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

 

Психологическая 

база речи 

- неспособность к длительному сосредоточению и удержанию внимания, 

- отсутствие познавательной активности - низкий уровень самоконтроля, 

- низкий уровень мотивации к обучению, 

 - трудности смыслового запоминания, 

 - практически неспособность к слуховому восприятию материала, 

необходимость постоянной визуализации, 

 - снижение умственной работоспособности на фоне повышенной 

психической истощаемости, излишней возбудимости и 

раздражительности, эмоциональной неустойчивости 

Ознакомление с 

окружающим, 

сенсорная практика 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира затруднено, 

 - сложно воспринимаются знания о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете (как основном, так и промежуточном), 

размере, материале), 

 - трудности усвоения пространственно-временных и причинно-

следственных понятий, 

 - сложности восприятия представлений о планете, её многообразии, 

особенностях природы, социокультурных ценностях народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, их значимости 

Познавательно -

исследовательская 

деятельность 

- недостаток инициативы, слабый уровень любознательности, 

- несформированность представлений об окружающем, 

 - слабая ориентировка в пространственно-временных понятиях, 

 - отсутствие самостоятельности в суждениях 

Математические 

представления 

- сложно воспринимаются знания о количестве и числе, целом и части, 

 - затруднения в восприятии и различении геометрических форм (чаще 

показ без вербального сопровождения), 

 - страдают навыки количественного и порядкового счета, требующие 

называния числительных, 

 - страдает навык сравнения групп множеств и их уравнивания, 

сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

оречевлением антонимического ряда, 

 - сложности практического называния математических терминов: 

составных (четырёхугольник; прямоугольник), со стечением согласных 

(квадрат), 

 - сложности ориентировки на плоскости и в клеточной бумаге, 

 - сложности понимания и обозначения в речи положения одного 

предмета по отношению к другому (слабая дифференциация 

пространственных предлогов) 

 

 

 Трудности усвоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

- трудность планирования речевой коммуникации; 

своих эмоциональных состояний и состояний других людей; 

- сложно отстаивать собственные интересы; 

 

Развитие 

эмоционального 

интеллекта 

- трудности понимании в выражении своих чувств; 

- трудности в управлении своими эмоциями; 

- сложность адекватной оценки своих эмоциональных состояний и 

состояний других людей 

 

 

  Трудности усвоения образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Сложность переноса полученных навыков в новые условия как следствие бедности и не 

дифференцированности зрительных представлений, а также отсутствие прочной и адекватной 

связи слова со зрительным образом предмета. Трудности предметно – пространственной 

ориентировки в окружающем мире и в схеме собственного тела. Значительные трудности 

овладения техническими приемами рисования, лепки, аппликации сказывается на результате 

конечного продукта. Сложности координации речи и движения, развития просодического 

компонента речи (модулирование, интонирование, темпо-ритмическая организация). 

 

 Трудности усвоения образовательной области «Физическое развитие» 

 Трудность выполнения статических и динамических упражнений как для общей, мелкой, 

так и речевой моторики.(моторная недостаточность, двигательная неловкость, малоподвижность, 
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скованность, замедленность всех движений, может быть ограничение движений одной половины 

тела, хаотичность, дискоординированность и нарушение целенаправленности действий, моторная 

напряженность (спастика), либо патологическая вялость (паретичность), синкинезии и 

гиперкинезы и т.д.). 

 

4) Характеристика контингента воспитанников 

 Контингент детей по группам 

Название группы/ 

направленность 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

групп (с учетом 

площади групп и 

направленности) 

Адреса размещения 

групп 

Вторая младшая 

группа/ 

компенсирующая 

3 - 4 года 12 ул. Железнодорожная, 39; 

 

Средняя группа/ 

компенсирующая 

4 - 5 лет 12 ул. Ленина, 48а; 

 

Средняя группа/ 

компенсирующая 

4 - 5 лет 12 ул. Железнодорожная, 39; 

 

Старшая группа/ 

компенсирующая 

5 - 6 лет 10 ул. 7 Ноября, 49а 

Старшая группа/ 

компенсирующая 

5 - 6 лет 12 ул. Железнодорожная, 32; 

 

Подготовительная 

к школе группа/ 

компенсирующая 

6 – 7 лет 12 ул. Железнодорожная, 39; 

 

* количество групп различной направленности, разных возрастных категорий детей может 

изменяться 

 

 Половозрастной состав детей 

Направленность 

группы 

Возрастная 

категория 

(группа)  

Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Здание по адресу ул. Ленина, 48а  

Компенсирующая 4-5 лет (средняя 

группа)  

12 9 3 

Здание по адресу ул. 7 Ноября, 48а 

Компенсирующая 5-6 года (старшая 

группа)  

10 8 2 

Здание по адресу ул. Железнодорожная, 32 

Компенсирующая 3-4 года (2 

младшая)  

12 11 1 

Компенсирующая 4-5 лет (средняя 

группа)  

12 9 3 

Компенсирующая 5-6 года (старшая 

группа)  

12 9 3 

Компенсирующая 6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

12 9 3 
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5) Детская инициатива и потребность в индивидуальном подходе  

Детская инициатива, самостоятельность, индивидуальный подход имеют огромное 

значение в образовательном процессе. Согласно нейрофизиологическим исследованиям, сигналы, 

поступающие из окружающей среды в мозг ребенка через органы чувств, оказывают активное 

влияние на развитие мозговых структур только в том случае, если они поступают на фоне 

активного, самостоятельно инициируемого взаимодействия ребенка и окружающей среды. Иными 

словами, с целью активизации процессов развития детского мозга крайне важно создавать условия 

самостоятельной деятельности ребенка. Так как индивидуальные различия очень велики, лучше 

всего тщательно следить за тем, чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится 

и что его радует. Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития 

малоэффективно, а иногда даже вредно. Ориентироваться следует на актуальный уровень 

развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем наблюдения за ним, 

областью его интересов и потребностей. Таким образом, педагогическое наблюдение становится 

неотъемлемой частью образовательного процесса, а гибкость в планировании — важнейшим 

принципом, следование которому обеспечивает каждому ребенку адекватный образовательный 

процесс.  

6) Влияние различных факторов на индивидуальное развитие ребенка  

На развитие ребенка также оказывают влияние разнородные факторы, не зависящие от 

дошкольной организации, которые должны учитываться при организации образовательной 

деятельности. К их числу, прежде всего, относятся условия:  

• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-экономический 

статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи;  

• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной среды, в 

которой живет ребенок и расположена дошкольная организация.  

Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет ребенок, 

знать об условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства характеризуется 

широким разнообразием и неоднородностью. На развитие ребенка оказывает влияние также 

образовательная среда, сформированная в дошкольной организации, в том числе:  

• качество взаимодействия «взрослый-ребенок»;  

• качество общего управления Детским садом;  

• качество педагогических процессов;  

• качество сформированной предметно-пространственной среды;  

• другие факторы. 

 

1.1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 
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1.2.1.1. Целевые ориентиры  дошкольного возраста 

Образовательная 

область 

3-4 года 4-5 лет 5-6 л 

Речевое развитие Ребенок проявляет речевую активность, 

вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия 

действий, предметов, признаков, может 

показать по просьбе взрослого части 

тела и лица куклы, части и детали 

машинки, стула; понимаем 

двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, 

изображенные на картинке, и действия, 

ими совершаемые; принимает участие в 

диалоге; рассказывает простые 

потешки; общается с помощью 

предложений, состоящих из двух-трех 

слов; правильно произносит простые 

согласные звуки; не нарушает звуко - 

слоговую структуру двухсложных слов; 

не допускает ошибок при употреблении 

существительных в именительном 

падеже единственного и 

множественного числа, 

существительных в винительном 

падеже единственного числа без 

предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и 

женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции 

адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание 

обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; 

ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из 

трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный 

рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Ребенок контактен, часто становится 

инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; 

показать на предложенных картинках названные 

взрослым действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; 

без ошибок дифференцирует как  позиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует 

возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок 

при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные 

цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; 

ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена 
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существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными 

единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; уровень развития связной 

речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по 

данному или коллективно составленному плану; 

составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет 

выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи 

нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; ребенок без ошибок повторяет 

слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа 

и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 
Познавательное 

развитие 

Ребенок ориентируется в величине, 

форме и цвете предметов, не допуская 

при выполнении заданий ошибок, 

может назвать три-четыре основных 

цвета и три-четыре формы, не 

допускает ошибок, подбирая 

геометрические формы по образцу; без 

помощи взрослого собирает пирамидку 

в порядке убывания размеров колец; 

может соорудить элементарные 

постройки из четырех-пяти крупных 

кубиков по образцу и описанию без 

помощи взрослого, может без помощи 

Ребенок знает, различает, соотносит основные 

цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо 

ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-

четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; 

может сравнить ряд предметов по величине и 

расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные 

постройки из деталей строительного 

конструктора по образцу и описанию; может 

сложить простые предметные картинки из 

четырех частей; владеет навыками счета в 

Ребенок различает и соотносит основные и 

оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы;  собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый 

глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами 

разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 

цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 



26 

 

взрослого сложить простые 

предметные картинки из двух-трех 

частей; способен соотнести предмет, 

изображенный на картинке, с 

описанным взрослым действием, этим 

предметом совершаемым; владеет на 

уровне импрессивной речи 

обобщающими понятиями (игрушки, 

одежда, обувь, посуда), не совершая 

при их дифференциации ошибок; имеет 

первичные представления о смене 

времен года и сезонных изменениях в 

природе; знает названий нескольких 

профессий и действий, совершаемых 

представителями этих профессий; 

имеет первичные представления о 

праздниках, принимаем посильное 

участие в их подготовке. 

пределах трех; обобщающими понятиями 

(овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и классифицирует 

предметы и объекты по определенным 

признакам; может установить связь между 

явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

использует в деятельности; знает и различает 

основные и оттеночные цвета: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по 

величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение 

предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать 

их; умеет устанавливать некоторые причинно-

следственные связи между явлениями природы; 

знает и соблюдает некоторые правила поведения 

в природе, знает, что нельзя разорять 

муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать 

ветки деревьев и т. п. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, понимает и 

принимает условную игровую 

ситуацию, знает нормы и правила 

поведения соответственно возрасту, 

умеет адекватно реагировать на запрет, 

с радостью принимает похвалу, 

проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребности в 

самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания в 

соответствии с возрастом; у ребенка 

есть представления об опасности, он 

держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по 

лестнице; не вырывает у взрослого 

руку, переходя улицу. 

Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, 

проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребность в самостоятельности, 

осознает свою гендерную принадлежность, 

владеет навыками самообслуживания, 

выполняет просьбы взрослого, аккуратно 

убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Ребенок принимает активное участие в 

коллективных играх, изменяет ролевое 

поведение в игре, проявляет инициативность в 

игровой деятельности, организует игры на 

бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной 

деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои 

возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, 

благодарить, спрашивать разрешения, 

поздравлять с праздником, умет выразить свои 

чувства словами; знает свои имя и фамилию, 

имена и отчества родителей и других членов 

семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой 

стране и в каком населенном пункте он живет; с 

охотой выполняет поручения взрослых, 
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помогает готовить материалы и оборудование 

для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, 

закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; 

имеет представления о труде взрослых, 

названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок любит слушать чтение 

художественных текстов, может 

сосредоточиться на этой деятельности 

на 10—15 минут, не отвлекается при 

этом; договаривает за взрослым слова и 

словосочетания при чтении стихов, 

потешек, сказок; пытается сам 

пересказывать знакомые сказки вслед 

за взрослым; может показать на 

иллюстрации героев только что 

прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать 

иллюстрации в детских книжках, не 

отвлекаясь при этом; умеет правильно 

держать карандаш, кисточку, 

фломастер; может самостоятельно 

проводить линии, рисовать кружки, 

создавать простейшие изображения по 

образцу, знает используемые в 

изобразительной деятельности 

предметы и материалы; владеет 

приемами лепки из пластилина; 

проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, подпевает 

взрослому, поющему детские песенки; 

различает звучание звучащих игрушек 

и музыкальных инструментов; при 

совершении музыкальноритмических 

движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная 

неловкость. 

Ребенок любит слушать чтение художественных 

текстов и умеет эмоционально реагировать на 

них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; 

умеет импровизировать на основе литературных 

произведений; запоминает и рассказывает 

небольшие стихи, потешки, сказки; умеет 

правильно держать карандаш и кисточку; может 

создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; 

владеет приемами лепки из пластилина; может 

создавать изображения из готовых форм в 

аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного 

искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям,  любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, 

красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма. 

Ребенок знаком с произведениями различной 

тематики, эмоционально реагирует на 

прочитанное, высказывает свое отношение к 

нему, может оценить поступки героев, 

пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; в 

рисовании может создавать образы знакомых 

предметов, передавая их характерные признаки; 

может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 

для передачи эмоционального состояния; в лепке 

создает образы знакомых предметов или 

персонажей; в аппликации создает композиции 

из вырезанных форм; знаком с произведениями 

народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в 

движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в 

музыкальных играх, может определить жанр 

музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, 

музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 
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Физическое 

развитие 

Ребенок может совершать прыжки на 

месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места, прыжки с продвижением, в 

играх, умеет перепрыгивать через 

шнур, канат, доску шириной 10 см; 

может влезть на две-три перекладины 

гимнастической стенки с помощью 

взрослого; может ходить и бегать на 

носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по кругу, 

с перешагиванием через предметы, 

умеет ходить по доске, гимнастической 

скамейке шириной 15 см; может 

бросать предметы в горизонтальную 

цель, расположенную на расстоянии 1 

м, сначала одной, потом другой рукой, 

умет бросать мяч от груди обеими 

руками; может повторить вслед за 

взрослым простые 

движения, не проявляя при этом 

раскоординированности и моторной 

неловкости; умеет выполнять 

упражнения для рук и плечевого пояса, 

для туловища, для ног с предметами и 

без предметов; принимает активное 

участие в организованной взрослым 

двигательной деятельности; проявляет 

активность во время бодрствования, 

адекватен, доброжелателен, в хорошем 

настроении; умеет самостоятельно 

мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой и носовым платком, делает 

это ловко и аккуратно. 

Ребенок может совершать прыжки на месте на 

двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и 

вниз приставным и чередующимся шагом; может 

ходить по доске и гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч 

от груди, из-за головы и ловить его; активно 

участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевым сопровождением; 

проявляет активность во время бодрствования; 

ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, 

причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в 

соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; 

ребенок ходит прямо, свободно, не опуская 

голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 

сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 

двумя руками; может ходить по гимнастической 

скамейке, удерживая равновесие; может лазать 

по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что 

нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у 

ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют; 

артикуляционная моторика в норме, движения 

выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 
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1.1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 

    1.1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

Образовательная область Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Речевое развитие Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 
Познавательное развитие Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

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

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 
Социально-коммуникативное 

развитие 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение; • 

ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 

в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им; 
Художественно-эстетическое 

развитие 

• ребенок имеет элементарные представления о видах искусства, 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

• ребенок проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

• ребенок сопереживает персонажам художественных произведений; 

Физическое развитие у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 
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образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных в детском саду 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и другие.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в 

учреждении на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ТНР;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ТНР;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

 Карту развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 3 до 

7 лет и стимульный материал для проведения обследования (автор Н.В. Нищева);  

 Карты развития детей от 3 до 7 лет (наблюдение за индивидуальным развитием каждого 

ребенка в дошкольных группах, изд. «Национальное образование»).  

 Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября. Углубленное 

логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу 

в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. Речевая карта к Программе 

разработана для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7, что позволяет проследить динамику 

речевого развития ребенка на протяжении четырех лет.  

Индивидуально – групповые карты развития заполняются воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную 
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роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители (законные 

представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательной деятельности.  

Периодичность мониторинга: 2 раз в год (1-2 неделя сентября, 2-3 неделя мая).  

Объекты мониторинга:  

- развитие всех сторон речи;  

- готовность к школе;  

- состояние здоровья детей;  

- освоение детьми Образовательной программы;  

- интеллектуальное развитие.  

Форма регистрации результатов мониторинга:  

- индивидуальные карты развития ребенка;  

- карта речевого развития;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

 

1.2 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 1.2.1.Пояснительная записка 

ФГОС ДО определяет необходимость в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представить выбранные участниками образовательных отношений образовательные 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках (далее - авторские образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы.  

Реализация данного содержания поможет внести новые смыслы в жизнь и деятельность 

детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в формы сотрудничества педагогов 

и родителей. Расширение и углубление содержания обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивается содержанием части, формируемой 

участниками образовательных отношений и представлена авторскими программами и 

технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания образовательной области 

- познавательное развитие. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована, в том числе, на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. В 

части АОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие 

направления, цели и задачи образовательной деятельности. 

 

1.2.2.Цели и задачи 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Цель программы реализуется через решение следующих задач: 

1. Обеспечение готовности ребенка объяснять окружающий мир в процессе осмысления своего 

опыта;  

2. Обеспечение личностного развития дошкольников, а именно – формирование их личностного 

восприятия окружающего мира, эмоционального, оценочного отношения к нему;  

3. Расширить представления дошкольников о растительном и животном мире;  

4. Обеспечить условия для накопления у детей знаний о социальной действительности, предметах 

материальной культуры, свойствах и разновидностях материалов, явлениях природы; 

5. Помочь раскрыть детям сущностные особенности предметов. 5. Развивать наблюдательность у 

дошкольников, исследовательский подход к доступным объектам окружающей 

действительности, что даст ребенку возможность разумно действовать в реальной жизни.  

6. Воспитывать бережное ответственное отношение к природе.  
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            1.2.3.Принципы и подходы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких 

ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 

социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, 

развивающая предметнопространственная среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 

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

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста; 

 - профессиональное развитие, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей педагогов и управленцев, реализующих Программу. 

Основу для разработки Программы составили лично-ориентированный подход, 

деятельностный подход, культурологический подход, ценностно – ориентированный подход, 

компетентностный подход. 

 

            1.2.4.Планируемые результаты  
            Описание планируемых результатов представлено в выбранных участниками образовательных 

отношений, парциальной  программе, методических пособиях: «Здравствуй, мир!» (Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е., Маслова И.В. и др). 

 

             1.2.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
         Оценка качества образовательной деятельности обеспечивает использование методов и 

инструментов оценивания в соответствии с выбранными участниками образовательных отношений, 

парциальных программ, методических пособий: описание планируемых результатов представлено в 

выбранных участниками образовательных отношений, парциальных программах, методических 

пособиях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Обязательная часть Программы 

2.1.1 Общие положения  

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 

образовательных программ дошкольного образования могут использоваться образовательные 

модули по образовательным областям (направлениям развития детей дошкольного возраста) на 

основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и 

средств образовательной деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственной развивающей образовательной среде, представленные в 

комплексных и парциальных программах; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР. 

Реализация задач каждой образовательной области осуществляется с учетом задач Рабочей 

программы воспитания (стр. 29-56, https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-

программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

                2.1.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

         Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

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

их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

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

знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности детей в 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

        Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: игра, представления о мире 

людей и рукотворных материалах, безопасное поведение в быту, социуме, природе, труд.  

         Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом.  

         Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

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

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

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

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас.  

         В этот период в рамках этой образовательной области большое внимание уделяется 

формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

   Реализация задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 35-42, 51-56, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 

          Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

          Игра  
          В организации образовательной деятельности детей с ТНР основное внимание обращается 

на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание 

предметно- развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 

игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. Происходит активное приобщение детей к 

театрализованной деятельности: совершенствуются исполнительские умения детей (под 

руководством педагогов и самостоятельно); обогащается театрально-игровой опыт детей (за счет 

освоения разных видов режиссерской театрализованной игры и игры-драматизации).  
      Режиссерские игры проводятся с использованием настольного объемного и плоскостного 

театра, стендового театра на фланелеграфе, или магнитной доске, пальчикового театра, театра 

кукол бибабо, театра на рукавичках, театра-оригами и т. п. В режиссерских играх дети используют 

разные предметы (ложки, прищепки, куклы-марионетки, образные игрушки и др.). Игры-

драматизации представляют собой разыгрывание литературных произведений с полным или 

частичным костюмированием. При обучении детей используются сказки, богатые диалогами, 

репликами, что дает ребенку возможность усвоить разнообразные выразительные вербальные и 

невербальные средства.  

        В этот период дети учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Вводятся командные и спортивные игры, которые требуют большей четкости, точности 

выполнения заданий, групповой сплоченности и развитых двигательных навыков.  

Возрастает значение дидактических игр, которые активно используются в общеразвивающей и 

логопедической работе. Особая роль отводится дидактическим играм в процессе формирования у 

детей общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности.  

        Представления о мире людей и рукотворных материалах.  
        Основное внимание уделяется формированию связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Особую роль в этом процессе играет 

рассказывание о предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, 

предметно- практический, игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом 

широко используются символические средства, рисование, театрализованные игры. Работу в 

рамках раздела «Представления о мире людей и рукотворных материалах» проводит воспитатель 

в процессе совместной образовательной деятельности, в различных образовательных ситуациях, 

которые организуются по подгруппам (в зависимости от уровня речевого развития 

воспитанников). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

         Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников.  
         Беседы по фотографиям из жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой 

труд, сон, пробуждение и т. д.). Комментированное рисование на темы, отражающие процесс 

вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и 

впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему. 

Рассказы, видеофильмы, экскурсии в этнографический музей с целью ознакомления с играми и 

жизнью детей в разные времена, в разных странах. Старинные игры, костюмы детей в разные 

времена.  

 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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          Отношение детей со взрослыми.  
          Эмоции и чувства детей разного возраста в реальной жизни. Этюды, рассматривание 

иллюстраций (картинок, фотографий) об эмоциональном состоянии детей в различных ситуациях 

(радуется, печалится, плачет и т. п.). Связь между настроением взрослых, сверстников и 

собственным поведением. Разыгрывание ситуаций типа «Как мы ездили летом на дачу (в деревню) 

к бабушке», «Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Наступила весна, и мне 

покупают новую одежду» (сообщения из «личного опыта») Ребенок в мире игрушек и игр. Игры с 

детскими конструкторами, полифункциональными наборами («Что я умею строить», «Как я 

строю», «Мы с Сережей строим и играем вместе. Нам нравится строить»). Описание игрушки, 

узнавание знакомых игрушек по описанию. Сочинение простейших рассказов по серии 

специально изготовленных картинок и фотографий на темы ролевых и театрализованных игр. 

Использование графических схем, символических изображений и других наглядных опор. 

Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков об играх и игрушках и 

рассказывание по ним (три-четыре схемы). Выставки детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок на тему игр и игрушек. Составление детьми связных рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок.  

           Ребенок в семье.  
           Рассматривание фотографий, беседы о семье ребенка, о членах семьи и их 

взаимоотношениях, о ближайших родственниках. Истории членов семьи (бабушка, дедушка, 

родители). Сюжетно-ролевые и дидактические игры о занятиях и труде членов семьи. Наблюдения 

за трудом взрослых с последующим разыгрыванием ситуаций в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх. Беседы и игры по содержанию домашней хозяйственной деятельности 

взрослых в семье. Беседы о посильной помощи ребенка в семье с использованием фотографий, 

картинного материала.  

          Безопасное поведение в быту, социуме, природе  
          Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

происходит в специально организованной образовательной деятельности, направленной на 

обогащение жизненного опыта детей. В процессе овладения правилами безопасного поведения в 

окружающем мире старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-практические, 

игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные действия, необходимые для 

собственной безопасности и безопасности окружающих людей (взрослых и сверстников), 

природы, животных. Основное внимание обращается на формирование у детей умений принимать 

игровую и учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами 

дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие образовательные 

ситуации, в которых актуализируются имеющиеся представления детей, их знания, необходимые 

для выполнения правил безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать 

старших дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом правил 

безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои действия, осознавая их 

правильность или неправильность. При этом важным является вербализация действий, которые 

планируют или выполняют дети.  

          В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в этот период 

приобретает формирование перцептивных действий, которые обеспечивают сознательное 

выделение того или иного аспекта чувственно заданной игровой или учебно-игровой ситуации, 

позволяют преобразовать сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным 

результатом занятий с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных 

процессов, осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др.  

          Труд  
          Трудовое воспитание дошкольников с тяжелыми нарушениями речи направлено на 

совершенствование навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, выполнение 

элементарных трудовых поручений с помощью взрослого. В приобщении к здоровому образу 

жизни именно эти направления работы являются основополагающими.  

          Как мы уже указывали, в «Программе» принцип «логопедизации» является 

основополагающим для всех направлений коррекционной работы. Он реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с нарушениями речи.   Взрослые учат детей использовать невербальные и вербальные 
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средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений: сообщать о своих действиях, демонстрировать 

умения, при необходимости обращаться за помощью. Все необходимое для развития навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда, посуда и т. п.), 

для элементарных трудовых действий (клеенка, фартучки, тряпочки и т.п.) располагается в 

определенных местах хранения, что позволяет детям достаточно быстро запомнить их 

местонахождение. Большую помощь здесь могут оказать специальные символы (картинки, 

пиктограммы), с которыми дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых 

ситуациях. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени 

образования предполагает следующие направления работы:  

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

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

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

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

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

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

взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют 

игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и вербальных средств общения 

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

группах (два-три ребенка).  

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

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

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

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

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

дети соотносят цвет предмета со словом. 

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

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

выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого 

материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает 

ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса.          

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых 

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

помощью в случае возникновения трудностей.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

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

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях общеразвивающей и 

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

дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

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

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

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

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 

контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии 
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с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям трудовых 

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

Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение 

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

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

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей 

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

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

накоплению детьми словарного запаса.  

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

включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения 

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

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

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

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

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных способностей детей 

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

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

им средства общения (вербальные и невербальные).  

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

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

тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

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

семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности 

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

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии 

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

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

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

мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

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

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

театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы 

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

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

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

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

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

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

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

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

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

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

деятельности.  

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

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

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

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

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

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

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и 

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

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

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

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

исходя из потребностей каждого ребенка. 

                          Формы образовательной деятельности  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

-Наблюдение 

-Чтение  

-Игра 

-Игровое упражнение 

-Проблемная ситуация 

-Беседа  

-Совместная с воспитателем 

игра 

-Совместная со сверстниками 

игра 

-Индивидуальная игра 

-Праздник  

-Экскурсия  

-Ситуация морального выбора 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность 

-Коллективное обобщающее 

занятие 

-Игровое упражнение 

-Совместная с воспитателем игра 

-Совместная со сверстниками игра 

-Индивидуальная игра 

-Ситуативный разговор с детьми 

-Педагогическая ситуация 

-Беседа 

-Ситуация морального выбора 

-Проектная деятельность 

-Интегративная деятельность 

 

-Совместная со сверстниками 

игра 

-Индивидуальная игра 

-Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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                                   Особенности образовательной деятельности  

                                     разных видов и культурных практик 

 

 

                Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

3-4 года 

Приоритетная  

сфера инициативы 

– продуктивная 

деятельность 

 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно - 

личностное общение 

 

6 – 7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

научение 

Создавать условия 

для реализации 

собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка 

 • Рассказывать 

детям об их 

• Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно выслушивать 

все его рассуждения, 

• Создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

• Вводить  адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий 

и указанием 

возможных путей и 

Культурные практики  

Игровая  Продуктивная Познавательно-

исследовательская  

Коммуникативная  

Имитационно-

образные игры  

Режиссерские игры  

Сюжетно-ролевые 

игры, связанные с 

отражением семейных 

отношений и 

элементарного 

профессионального 

взаимодействия 

близких взрослых.  

Игровые ситуации.  

Инсценировки с 

народными 

игрушками 

Хороводные 

народные игры  

Дидактические игры  

Игры с бытовыми 

предметами  

Игры с подвижными 

игрушками, 

игрушками-забавами 

Театрализованные 

игры  

Игры-фантазирования  

Игры-имитации на 

основе народных 

сказок, легенд, мифов  

Сюжетно-

дидактические игры и 

игры с правилами 

социального 

содержания  

Игры-путешествия  

Рассматривание 

семейных фотографий, 

фотографий близких 

друзей  

Рассматривание картин, 

иллюстраций, 

видеоматериалов, 

рисование на социальные 

темы (семья, город, труд 

людей)  

Знакомство с народными 

промыслами Урала.  

Составление герба своей 

семьи.  

Выставка детских 

рисунков 

Совместное создание 

макетов «Мой город», 

«Моя улица» 

 

Проблемная ситуация  

Целевые прогулки  

Экскурсии с целью 

ориентировки в 

ближайшем окружении  

Наблюдение за трудом 

взрослых  

Реальные и условные, 

проблемно-практические 

и проблемно-игровые 

ситуации, связанные с 

решением социально и 

нравственно  значимых 

вопросов.  

Знакомство с 

элементами 

национальной  культуры 

народов Урала  

Проектная деятельность  

Ознакомление с гербом  

Свердловской области 

родного города  

Детско-взрослые 

проекты «Путешествие 

по реке времени»  

Рассматривание 

дидактических картинок, 

иллюстраций, 

отражающих отношение 

людей к малой родине 

Изучение энциклопедий  

Создание мини-музеев 

Просмотр 

мультипликационны

х фильмов, сюжетов 

несложных 

иллюстраций и 

картинок  

Импровизации с 

персонажами 

народных сказок  

Чтение стихов, 

потешек, сказок на 

темы доброты, любви 

к родителям, заботы 

о животных Загадки 

 Создание коллекций 

Ситуации добрых 

дел Описательный 

рассказ Обсуждение 

детского опыта  

Ролевые диалоги  

Чтение Беседа о 

семье, семейных 

событиях 

Ознакомление с 

правилами 

культурного 

поведения 

Этические беседы 

Социальные акции 

«День рождения 

города», «День 

Победы в нашем 

городе» Семейные 

вечера Собирание 

коллекций 

региональной 

направленности 
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реальных, а также 

возможных в 

будущем 

достижениях 

 • Отмечать и 

публично 

поддерживать 

любые успехи 

детей 

 • Всемерно 

поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять 

ее сферу 

 • Помогать 

ребенку найти 

способ реализации 

собственных 

поставленных 

целей  

• Поддерживать 

стремление 

научиться делать 

что-то и радостное 

ощущение 

возрастающей 

умелости 

 • В ходе занятий и 

в повседневной 

жизни терпимо 

относиться к 

затруднениям 

ребенка, позволять 

ему действовать в 

своем темпе 

проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

 • Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление переодеваться 

(«рядиться») 

 • Обеспечить условия для 

музыкальной 

импровизации, пения и 

движений под популярную 

музыку  

• Создать в группе 

возможность, используя 

мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр 

 • Негативные оценки 

можно давать только 

поступкам ребенка и 

только «с глазу на глаз», а 

не на глазах у группы 

 • Недопустимо диктовать 

детям, как и во что они 

должны играть,  

навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий 

потенциал игры 

определяется тем, что это  

самостоятельная, 

организуемая 

самими детьми 

деятельность 

 • Соблюдать условия 

участия взрослого в играх 

детей: дети сами 

приглашают взрослого в 

игру или добровольно 

соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую 

взрослый будет играть, 

определяют дети, а не 

педагог; характер 

исполнения роли также 

определяется детьми 

 • Привлекать детей к 

украшению группы к 

праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения  

• Побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения 

взрослых. 

 • Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день. 

 

встрече; использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку  

• Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей  

• Поощрять желания 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание детей 

на полезность будущего 

продукта для других или ту 

радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

 • Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей 

 • При необходимости 

помогать детям в решении 

проблем  организации игры  

• Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день и на более 

отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

 • Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной  

деятельности детей по 

интересам   

способов 

совершенствования 

продукта  

• Спокойно 

реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы:  

повторное исполнение 

спустя некоторое 

время, доделывание, 

совершенствование 

деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о 

трудностях, которые 

вы сами испытывали 

при обучении новым 

видам деятельности 

 • Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников.  

• Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить 

его  тем  

индивидуальным 

достижениям, которые 

есть у каждого  

Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатам 

 • Создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

 • При необходимости 

помогать детям в 

решении проблем при 

организации игры  

• Привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, 

неделю, месяц. 

Учитывать и 

реализовать их 

пожелания и 

предложения  

• Создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой или 

познавательной  

деятельности детей по 

интересам.    
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2.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.), 

- формирования первичных представлений 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

          Реализация задач образовательной области «Познавательное развитие» осуществляется с 

учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 41, https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

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

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

         Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам:  

1. Конструирование.  

2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

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

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

акцент на обучении детей предварительному планированию конструирования из различных 

материалов. Помимо создания конструкций по объемным и графическим образцам, дети учатся 

зарисовывать готовые конструкции (созданные как по заданию, так и по собственному замыслу).                    

Детей знакомят с составлением схем и планов, с использованием символов-векторов и пр. 

Значительное место отводится развитию конструктивных навыков детей, что является необходимым 

для формирования и совершенствования их дальнейшей предметно-практической деятельности.        

Организуя занятия с детьми, следует учитывать, что дети с ТНР могут испытывать затруднения в 

употреблении слов, характеризующих качества, признаки, состояния конструктивных материалов, 

действий с элементами конструкторов. Им трудно использовать сложные предлоги при рассказывании 

о своих действиях, при словесном обозначении пространственных отношений между элементами 

конструкции. Поэтому большое внимание обращается на речевое сопровождение детьми своей 

конструктивной деятельности, на формирование и развитие их коммуникативных навыков в ходе 

совместных строительно-конструктивных игр.  

         Представления о себе и об окружающем природном мире  
         В рамках данного раздела уточняются, расширяются и систематизируются экологические 

представления детей, которые на доступном для детей уровне включаются в потребительскую, 

природоохранную, восстановительную функцию человека в природе. Эта работа интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», расширяются и продолжают 

формироваться социальные представления. В этот период большое внимание уделяется вербализации 

полученных детьми представлений. Развитие речи детей на основе представлений о себе и об 

окружающем мире осуществляет воспитатель в совместной образовательной деятельности с детьми, 

которые проводятся в малых группах (в зависимости от уровня речевого развития воспитанников), а 

также в процессе участия детей в различных видах деятельности, естественным образом 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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обеспечивающих речевого общение со взрослыми и сверстниками. К таким видам детской 

деятельности можно отнести игровую, изобразительную, конструктивную, трудовую, формирование 

элементарных математических представлений.  

         Ребенок познает мир животных.  
         Наблюдения, беседы, игры, чтение литературы о домашних и диких животных и их детенышах. 

Животные Северного и Южного полушарий. Наблюдения, беседы, чтение литературы о птицах. 

Зимующие и перелетные птицы. Многообразие птиц в природном мире. Места обитания птиц. Забота 

о животных и птицах. Краеведческие сведения о птицах родного края. Представления о потребностях 

конкретных животных (свет, воздух, благоприятная температура, пища, места обитания, 

приспособляемость к сезонным изменениям и т. п.). Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, 

стрекозы, мошки, мухи, комары). Насекомые зимой и летом. Среда обитания различных насекомых.          

Рассказы, сказки, стихотворения, загадки о насекомых. Экскурсии краеведческий музеи, последующие 

беседы, чтение литературных произведений о жизни животных в зоопарке. Правильный уход за 

животными в зоопарке и забота о них. Театрализованные и настольно-печатные игры о животных и 

птицах. Рыбы. Форма тела, строение органов, различная водная среда обитания, питание рыб и т.п. 

Рыбы озер, рек, морей и океанов. Наблюдения за аквариумными рыбками. Кормление и уход за ними 

(вместе со взрослыми). Стимулирование желания детей рассказывать взрослым и сверстникам о 

повадках, особенностях окраски, строении рыбок. Беседы по произведениям о животных, птицах, 

рыбах с использованием игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и 

аппликаций, лепных поделок и др. Составление детьми коротких рассказов по сюжетам собственных 

рисунков, поделок и т.п.  

         Ребенок знакомится с миром растений.  
Расширение представлений детей о взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

природы(в ходе наблюдений, в различных игровых ситуациях, в театрализованных играх, пантомимах 

и этюдах). Формирование понимания того, что растения — живые организмы. Плоды разных растений. 

Особенности их созревания. Наблюдение за ростом растений дома, на улице, в природном уголке 

детского сада. Растения летом и зимой: в саду, в огороде, в лесу (зависит от местных природных 

условий). Наблюдение за трудом взрослых в природе, выполнение трудовых поручений по уходу за 

растениями. Наблюдения, беседы, игры и чтение литературы о растениях, рассматривание 

иллюстраций о том, как человек заботится о растениях. Наблюдения, экскурсии, дидактические игры, 

отражающие представления о растениях родного края. Их названия. Характерные признаки (форма 

листьев, окраска цветов и т. п.). Комнатные растения, их характерные признаки (форма листьев, 

окраска цветов и т. п.). Корень, стебель, листья, цветок. Экспериментирование (наблюдение за ростом 

растений, посадка лука, луковичных растений, укропа). Беседы, практические примеры о значении 

растений в жизни человека (использование в питании, в изготовлении предметов, необходимых в быту 

и т. д.). Чтение и беседы по прочитанным произведениям с использованием живых растений, их 

моделей, игрушек, картинок, комментированного рисования, детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок и т. д. Образовательные ситуации по формированию у детей бережного отношения к 

растениям, уход за растениями в детском саду, дома (опрыскивание, полив, рыхление).  

         Элементарные математические представления  
         Формирование элементарных математических представлений осуществляется комплексно в 

разнообразных видах деятельности. В процессе их предматематической подготовки следует 

учитывать, что у детей данной категории в старшем дошкольном возрасте на фоне сравнительно 

развернутой речи еще часто наблюдается неточное знание и неточное употребление многих слов, в том 

числе и элементарных математических терминов. Дети затрудняются в употреблении слов, 

характеризующих качества, признаки, состояния предметов и действий, способы действий. Им трудно 

дается использование сложных предлогов, что важно иметь в виду при обучении их решению 

арифметических задач, словесному обозначению пространственных отношений. Для формирования 

элементарных математических представлений детей на третьей ступени обучения большое значение 

имеют игровая (дидактические, сюжетно-дидактические, театрализованные и подвижные игры), 

трудовая (ручной и хозяйственно-бытовой труд), конструктивная и изобразительная деятельность. На 

специально организованных занятиях у детей развивают произвольное слуховое и зрительное 

восприятие, внимание, память, зрительно-пространственные представления, проводят работу по 

увеличению объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти детей, развитию их логического 

мышления. Детей с ТНР обучают планированию математической деятельности и ее контролю с 

участием речи. Основной задачей обучения дошкольников с ТНР основам математических знаний в 

этот период становится формирование психологических механизмов, обеспечивающих успешность 

развития и обучения, самостоятельность детей в дальнейшей учебной деятельности и применение 

математического опыта в практической жизни. Дети овладевают наиболее сложным психологическим 
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действием — решением арифметических задач. На занятиях они учатся составлять схемы, таблицы, 

рисовать фигуры, рисунки, которые затем они используют в своей математической деятельности. 

Наряду с общеразвивающими занятиями, которые проводит воспитатель, учитель-логопед 

осуществляет индивидуальную логопедическую работу по профилактике дискалькулии у детей с 

учетом уровня сформированности у них базовых механизмов овладения счетом и счетными 

операциями и предрасположенности к дискалькулии. 

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

 

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

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

вкус. 

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

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного праксиса в 

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

пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям 

предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 

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

организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со 

взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность 

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

этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и 

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

«Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

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

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных 

математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах 

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

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

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры.  

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических 

действий. 

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

при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и индивидуальные игровые 

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

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

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

моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

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

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

по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с 
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функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, 

сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  литературные произведения 

по ролям. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание 

взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных свойствах и 

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

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

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

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

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает 

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

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

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

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое 

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

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

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных 

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

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

человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 

                                Формы  образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

     Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики  

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Дидактическая 

игра Образные 

игры имитации 

Игровые 

ситуации Игры-

путешествия по 

глобусу, карте 

родного края.  

Игры 

экспериментиро

вания 

Поделки из природного 

материала Исследования и 

рассматривание изделий из 

металла (алюминиевые, 

стальные, чугунные) 

Выставки «Камни 

самоцветы» Рассматривание 

уральских камней из 

семейных коллекций 

Рассматривание книг из 

изделий уральских мастеров 

 Изготовление экомакетов: 

«Луг», «Водоём», «Лес», 

«Горы», «Болото». Акции 

миролюбия и охраны всего 

живого на земле через 

театрализацию, рисунок, 

аппликации. «Сохраним всё 

живое на родной земле 

Урал» Сбор и создание 

гербариев, коллекций 

камней, семян Оформление 

выставок поделок и 

ювелирных изделий из 

различных уральских камней 

Наблюдение  

Экспериментирование  

Работа с календарём природы 

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Игровое моделирование 

Познавательные, 

практические ситуации  

Рассматривание иллюстраций  

как добываю руду, и 

выплавляют металл, 

прокатывают трубы  

Подбор картинок с 

характерными видами 

ландшафта, лесов Урала 

Путешествие по городам, 

рекам Урала, нахождение по 

карте Урала Путешествие по 

реке времени Метод детско-

родительских проектов 

«Растения и животные Урала, 

занесённые в «Красную 

книгу» и др.  

 Путешествие по 

экологической тропе.  

Ознакомление с 

экологическими правилами.  

Ведение «экологического» 

дневника 

Чтение литературы 

природоведческого 

содержания  

Составление 

описательных 

рассказов Отгадывание 

загадок Праздники  

Развлечения  

Просмотр 

видеофрагментов  

Чтение сказок 

уральских писателей  

Рассуждения на темы 

«Как помочь природе 

родного края», «Что 

будет, если…»  

Чтение познавательно-

справочной 

литературы, 

энциклопедий 

Преобразующая 

фантазийная 

деятельность 

Придумывание 

сказочных историй 

«Лесные новости», 

«Гора самоцветов» и 

др. 

                            

                           Способы и направления поддержки детской инициативы  

3- 4 лет: 

 • Использовать в работе с детьми 

формы и методы, побуждающие 

детей к различной степени 

активности  

• Проводить индивидуальные 

беседы познавательной 

направленности 

4 - 5 лет: 

 • Создавать условия для проявления 

познавательной активности детей 

 • Использовать в работе с детьми 

методы и приемы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское 

экспериментирование)  

• Поощрять возникновение у детей 

индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком 

5 – 7(8) лет: 

 • Развивать и поддерживать 

активность, инициативность и 

самостоятельность в 

познавательной (поисковой) 

деятельности  

• Поощрять и поддерживать 

индивидуальные 

познавательные интересы и 

предпочтения    

 

 

2.1.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

            Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является 

формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное внимание уделяется 

стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 
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память, мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. В ходе совместной образовательной 

деятельности взрослых и детей, направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми 

встречаются в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 

сложности синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о 

предметах и игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры.  

         В это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с литературными 

произведениями, для чего воспитатели проводят занятия «В мире книги». Они рассказывают детям 

сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих произведений. В группе оформляется 

специальная книжная выставка — центр «Книги», где помещаются книги, выполненные 

полиграфическим способом и книжки-самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми.   

Содержание книжного центра  постоянно обновляется.  

         В работу по развитию речи детей с ТПР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми проблемами. Содержание занятий по 

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

проводят с детьми другие специалисты.  

         Формирование синтаксической структуры предложения.  
          Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных 

союзов, потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы 

засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он 

не пошел в детский сад)  
          Формирование связной речи.  
          Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из 

личного опыта). Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Совершенствование 

навыков смыслового программирования и языкового оформления связного высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко 

выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию 

текста.  

          Ознакомление с литературными произведениями и рассказывание их.  
          Слушание сказок, стихотворений. Разучивание стихотворений. Рассказывание сказок, коротких 

рассказов и историй с помощью пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств. Разыгрывание по ролям литературных 

произведений в театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях) вместе со взрослым, 

который исполняет роль ведущего и режиссера. Коллективный рассказ-рисование по содержанию 

произведения (вместе со взрослым), комментированное рисование с элементами аппликации и т.п. 

Изготовление книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, выполненных совместно со взрослым, и 

показ, называние персонажей сказки, драматизация каждого эпизода (в процессе «превращения» 

необходимо следовать технике создания выразительного образа: изменение позы, движений, голоса, 

мимики). Составление рассказов в виде сообщений от собственного имени (Я…, Мы…), в виде 

обращений (Ты…, Вы…), а также от третьего лица (Он..., они…) с обязательным наличием адресата. 

Ознакомление с произведениями искусства (картины, иллюстрации детских книг и т. п.) и рассказы о 

них. Рассматривание картин художников с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых 

ситуациях, о природе, о животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. д. Разыгрывание 

ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном содержании отношений между 

персонажами. Составление предложений по фрагментам изображения. Рассказы по темам картин 

(фиксация изображения). Рассказы с выходом за пределы наглядно данного (по воображению: «Что 

было до?», «Что будет после?»). Рассказ-описание конкретного объекта (по предметной картине или 

фрагменту изображения). Рассказ «от имени» персонажа или объекта картины. Рассказы по сериям 
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сюжетных картин. Рассказы по фотографиям, изображающим процесс или результат символико- 

моделирующей деятельности детей («Как мы играем»). Рассказы-сравнения по картинам и 

собственным житейским и игровым ситуациям («Дети играют, и мы играем», «Играем вместе»). 

Рассказы по рисункам: собственным или коллективным («Художник рисует, и я нарисовал»). Рассказы 

по ситуации картины на основе использования иллюстративного плана, вопросного плана и элементов 

мнемотехники. Коллективные работы на тему картины: диорама по сюжету картины, коллективный 

рисунок-аппликация с последующим рассказыванием по содержанию картины.  

         

Обучение грамоте.  
        Формирование мотивации к школьному обучению. Знакомство с понятием предложение. 

Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без 

предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом). Обучение составлению графических схем слогов, слов. Знакомство с 

печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без 

употребления алфавитных названий).  

        Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание и 

чтение:  

-сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

-сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

-односложных слов по типу СГС (КОТ),  

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов  (ПАПА, АЛИСА),  

-двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК),  

-двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА),  

-трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА),  

-предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом. 

     Реализация задач образовательной области «Речевое развитие» осуществляется с учетом 

задач Рабочей программы воспитания (стр. 54, https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 
 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном возрасте 

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

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

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

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

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

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

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

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

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

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

младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный 

контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый стимулирует любые 

попытки спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, стимулирующие 

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

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

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

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) до 

четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-игровой и 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий и их называния, 

окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и жестовой помощью 

взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в процессе 

игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования у них навыков 

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

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

в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

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

в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного 

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

или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения 

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

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

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

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

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном возрасте 

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

умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, развитию 

когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

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

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

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей свободно 

общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют даже 

минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание 

на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 

со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего дошкольного 

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

игровых действий, возможности и коммуникативные умения взаимодействия с взрослым и 

сверстниками.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

            с детьми старшего дошкольного возраста 

 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

является формирование связной речи детей с ТНР.  

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

них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

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

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

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

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

использованием приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по 

литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
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простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах 

деятельности. 

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

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

деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые 

предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через 

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

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

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

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

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

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

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

       В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают 

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

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

возможность.  

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

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

учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 
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Методы развития речи 

Наглядные: 

-Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам) 

Словесные: 

-Чтение и рассказывание  

художественных произведений; 

-Заучивание наизусть 

-Пересказ 

-Обобщающая беседа 

-Рассказывание без опоры 

       на наглядный материал 

Практические: 

-Дидактические  

-Игры – драматизации 

-Инсценировки 

-Дидактические 

упражнения 

-Пластические этюды 

-Хороводные игры 

 

Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

Проблемные, 

игровые 

образовательные 

ситуации, 

требующие 

размышления и 

рассуждения,  

игры с рифмой 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов 

Наблюдение  

Фольклорные тексты во 

всех видах детской 

деятельности 

Создание аудиокниги 

Словесные игры «Минутки 

диалога» Речевые игры  

Игры со звуком, словом 

Описательные, 

повествовательные рассказы 

по игрушкам, картинам, 

иллюстрациям Составление 

описательных загадок и 

загадок со сравнение Речевая 

зарядка на основе считалок, 

скороговорок, прибауток  

Сочинение загадок 

рассказывание по картинкам, 

иллюстрациям, фотографиям 

 

                           Способы и направления поддержки детской инициативы  

3-4 года: 

-создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

-рассказывать детям о из реальных, 

а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению 

научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их 

4-5 лет: 

- способствовать стремлению 

детей делать собственные 

умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с 

уважением; 

- обеспечивать для детей 

возможности осуществления их 

желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя 

разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а 

также технические средства, 

обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку; 

- побуждать детей формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая 

им мнение взрослого; 

- читать и рассказывать детям по 

их просьбе, включать музыку. 

 

5-8 лет: 

-создавать условия, 

обеспечивающие детям 

возможность конструировать 

из различных материалов себе 

"дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

- побуждать детей 

формировать и выражать 

собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнение 

взрослого. 

- способствовать стремлению 

детей делать собственные 

умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с 

уважением; 

- обеспечивать для детей 

возможности осуществления 

их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для 
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2.1.2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

Реализация задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется с учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 30-64,      

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf ). 
 

         Изобразительная деятельность 

         Дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно сформированные умения и 

навыки. Их увлекает не только процесс изобразительной деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, целенаправленной и 

доставляет им удовольствие. Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся 

занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества.  

         Изобразительная деятельность детей предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития 

изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как на 

занятиях, так и в свободное время.  

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

«портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате обрисовывания и 

дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; изготовление альбомов о жизни 

детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

         Продолжается целенаправленное формирование потребностно-мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и результативного компонентов изобразительной деятельности 

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

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

самих. Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

- создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко 

всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и 

терпимость; 

-всегда предоставлять детям 

возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

переодевания, а также 

технические средства, 

обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
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этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается социальная направленность 

содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется речевая работа с детьми в процессе 

изобразительной деятельности (в виде словесного отчета и предварительного планирования).       

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной деятельностью 

со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, «подпитывающий» содержание 

деятельности характер.  

         Музыка  
         Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений 

детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по 

формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. 

        Стимулируются использование детьми развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети 

соотносят новые музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

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

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

предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями 

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

возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» создаются условия для 

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

проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

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

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

воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических упражнениях 

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

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

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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

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

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 
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специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации 

изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в среднем дошкольном 

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

реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, 

совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к 

изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, развивается 

анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах и средствах, 

используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально стимулирующей 

развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально 

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

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

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

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

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

сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, музыкальный 

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

различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся распознавать 

настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

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

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

индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности 

и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

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

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

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

выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и 

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

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной 

деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 
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средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о 

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

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

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

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

учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

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

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

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

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

воспитателей.  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

НОД  (рисование, аппликация,  

художественное  конструирование, 

лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 

и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Слушание музыки 

Экспериментирование со звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на прогулке 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 



55 

 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная игра 

Конструирование из 

строительного материала 

Исследовательская деятельность 

Беседа  

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Конструирование из строительного 

материала 

Исследовательская деятельность 

Беседа  

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

            Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик. 

Культурные практики 

Игровая Продуктивная Познавательно-

исследовательская 

Коммуникативная 

музыкально-

дидактические игры, 

театрализованные 

игры, образно-

игровые этюды 

Настольно-печатные 

игры Игра на 

народных 

музыкальных 

инструментах 

 Игровые упражнения 

с использованием 

народных 

музыкальных 

инструментов 

Музыкально-

творческие игры – 

импровизаци 

Танцевальные 

импровизации  

Хороводы, народные 

танцы  

Рисование, лепка, 

аппликация  

Составление коллажей 

Изготовление простых 

сувениров Декоративно-

прикладное творчество 

Рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

разнообразных 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Иллюстрирование книг 

Сравнительный анализ 

народных игр, 

произведений народного 

искусства 

Моделирование 

Экспериментирование 

с изобразительными 

материалами 

Проектирование 

фрагментов среды  

Мини-музеи  

Праздники и досуги 

Народно-обрядовые 

праздники   

Пение, слушание  

Чтение произведений 

народного фольклора 

«Озвучивание 

картины»- подбор 

музыкального 

сопровождения, звуков к 

образу  

Семейные вечера. 

Театрализованные 

развлечения  

Чтение сказок с 

выполнением 

музыкально-

развивающих заданий 

Чтение сказок народов 

Урала  

Разучивание малых 

фольклорных форм 

 

                                       Способы и направления поддержки детской инициативы   

 

3 - 4 года: 

 

• всегда предоставлять       

детям возможность для  

реализации их замысла;  

• содержать в свободном 

доступе театральные 

атрибуты (маски, костюмы, 

театры);  

4 - 5 лет: 

 

• читать и рассказывать детям 

по их просьбе, включать 

музыку; 

 • поощрять творческую 

активность, способность к 

самовыражению в различных 

5 - 8 лет: 

 

• устраивать выставки и 

красиво оформлять 

постоянную экспозицию 

работ;  

• организовывать концерты 

для выступления детей и 

взрослых;  
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• поощрять творческую 

активность, способность к 

самовыражению в различных 

видах музыкальной 

деятельности 

видах музыкальной 

деятельности 

• поощрять творческую 

активность, способность к 

самовыражению в различных 

видах музыкальной 

деятельности 

 

 

                                    2.1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 

        В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Реализация задач образовательной области «Физическое развитие» осуществляется с 

учетом задач Рабочей программы воспитания (стр. 46-51, https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf ). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Физическое развитие» по следующим разделам:  

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

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 

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

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

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

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

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

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

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

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

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

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

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

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

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

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

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

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

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-ООП.pdf
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навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

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

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области 

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

работающие с детьми.  

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

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются развивающие, 

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

здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

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

оздоровительных мероприятий (закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со 

взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх 

и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в 

индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

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

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

прогулки, спортивные развлечения и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических 

навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, 

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

Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у 

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

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

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

детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование 

у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

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

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность в 

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

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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

гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

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

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  
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Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

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

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

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

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

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

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

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

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов 

и т. д. 

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

различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 

детей.  

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

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

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

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

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для 

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

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

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

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

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

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

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

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

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

возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих 

к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

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

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

Формы организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

 

3-5 лет 

 

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующее 

В НОД по физическому воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

-физ. минутки 

-динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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Обучающие игры по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет 

 

НОД по физическому воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативности 

(творчества) 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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                                    Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

                            

 

 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

Формы организации Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 

лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика  

6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 

минут 

10-

15 

минут 

1.2.Физкультминутк

и 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 10-15 минут Ежедневно 15-20 минут 

 

Ежедневно 20-30 

минут 

1.4.Закаливание:  

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным 

дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6.Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

       2.  Деятельность по  физическому развитию 

2.1 НОД по  

физическому 

развитию в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 

минут 

2 раза в неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза 

в 

недел

ю по 

30 

минут 

2.2. НОД по  

физическому 

развитию на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю по 15 минут 1 раз в неделю по 20 минут 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз 

в 

недел

ю 30 

минут 

                                                                                     3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные 

праздники 

2 рааз в год 2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 



61 

 

Здоровьеформирующие технологии, способствующие реализации 

                                              образовательной области «Физическое развитие» 

 

Технология Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости детей 

Рекомендуются для всех детей в качестве 

профилактики утомления.  Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия.  

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате – малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп.  

Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребёнка, местом и временем её проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы спортивных игр. 

Ходьба на лыжах 1 раз в неделю по 30 мин. в 

зимнее время   

Со старшего возраста проводится по специальной  

методике. Рекомендуется специальная облегчённая  

спортивная одежда.  

Релаксация После физкультурной 

нагрузки 

В любом подходящем помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог определяет 

интенсивность технологии. Для всех возрастных групп 

использование спокойной классической музыки,  

звуки природы.  

Технологии эстетической направленности 

Гимнастика 

пальчиковая 

Ежедневно, в любой 

удобный отрезок времени  

С младшего возраста индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям 

особенно с речевыми проблемами. 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин.  В 

любое свободное время 

В зависимости от интенсивности зрительной нагрузки 

можно использовать с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, 

показ педагога. 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы.  

Обеспечить проветриваемость помещения, педагогу 

дать детям инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика 

бодрящая  

(дорожка 

движения) 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 минут 

Форма проведения различных упражнений на 

кроватках, обширное умывание, ходьба по ребристым 

дощечкам, лёгкий бег из спальни в группу с разницей 

температуры в помещениях 

Гимнастика 

коррегирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Форма проведения зависит от поставленной задачи и 

контингента детей.  

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Сказкотерапия 2 -4 раза в месяц  Со старшего возраста. Занятия используют для 

психологической, терапевтической и развивающей 

работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо 

это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, а группа детей 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 2-4 

раза в месяц в зависимости 

от поставленных целей. 

Используются в качестве вспомогательного средства 

как часть других технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и др. 

Технологии 

воздействия 

цветом  

2-4 раза в месяц Используются в качестве вспомогательного средства 

как часть других технологий; для снятия напряжения, 

повышения эмоционального настроя и др. 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю по 25-30 

мин 

Со старшего возраста. Проводятся педагогом- 

психологом 
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Способы и направления поддержки детской инициативы для освоения 

образовательной области «Физическое развитие»: 

-  развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач; 

- развитие самостоятельности в организации деятельности, умения, обеспечивающие 

достижения целей без помощи других людей; 

- формирование интереса к творческому самовыражению, через различные виды 

двигательной деятельности; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу всем детям; выражать  радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- учитывать индивидуальные особенности, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным детям. 

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

         Характер взаимодействия со взрослыми.  

        Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, 

его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом.  

         Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

          Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов 

и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

         В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и 

с другими детьми. С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
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         Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются 

в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

        Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств 

речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

        Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

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

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

         В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия 

могут вызывать обиду.  

        В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

        Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

         Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 

у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

         Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 

свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
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устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать 

в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для 

детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное 

ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут 

только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как 

у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик 

и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, 

как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с 

ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился 

воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 
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ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких 

сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, 

охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную 

активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. 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 и речи. Благодаря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

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

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

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

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои 

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

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

складываются предпосылки грамотности. 

 

2.1.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

 

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 дошкольном учреждении 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 логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

В методический комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 

вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить 

усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

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

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

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 
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наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый 

иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и 

поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители 

должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно 

это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие 

ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, 

вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в речевом развитии. 

         Взаимодействие с родителями осуществляется также в рамках реализации Рабочей 

программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-

воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и 

умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы 

в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ домашней совместной 

деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти 

особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». 

         Специально для родителей детей, посещающих компенсирующие группы, в методический 

комплект к Программе включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы 

для оформления родительских уголков в групповой раздевалке.   

          Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Полезные для родителей материалы включены и в книгу 

«Если ребенок плохо говорит». 

В ДОУ 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, методические рекомендации в каждой группе 

ДОУ. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах. Разработанные 

учителями-логопедами ДО  рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, 

так и в общем развитии. Учитель – логопед указывает: 

- тему недели, лексический материал; 

- упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики; 

- упражнения на развитие фонетико-фонематических представлений; 

- упражнения на развитее графомоторных функций; 

- задания для постановки, автоматизации и дифференциации звуков.      

         Методические рекомендации, в «Уголках для родителей», подсказывают 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, 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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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. 

 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

 

№ Линии 

взаимодействия по 

образовательным 

областям 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1  Физическое развитие  Формирование 

традиций 

совместного 

спортивно-

оздоровительног

о досуга 

Совместные спортивные развлечения и досуги 

 

Индивидуальные  и групповые консультации 

инструктора по физической культуре, 

медицинского работника, педагога 

2 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

Развитие 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей. 

 

Тематические материалы для родителей в 

информационных папках  в группах 

 

Индивидуальные консультации   

воспитателей. 

 

Совместные тематические экскурсии, театры, 

выставки, музеи 

3 Речевое развитие Развитие 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей 

Тематические материалы для родителей в 

информационных папках  в группах 

 

Индивидуальные консультации воспитателей, 

учителя-логопеда. 

 

Совместные тематические экскурсии, театры, 

выставки, музеи 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально 

значимой 

деятельности 

Совместные праздники: Новый год, День 

Защитника Отечества, 8 марта, День семьи, 

День знаний, День матери, Выпускной бал 

 

Поздравления детей  с днем рождения 

 

Совместное участие детей и родителей в 

конкурсах, фестивалях, акциях 

 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

условий для 

развития 

творческих 

способностей 

детей 

Совместное участие родителей в досугах, 

праздниках 

Совместное участие детей и родителей в 

конкурсах, фестивалях, акциях 
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2.1.5. Программа коррекционно-развивающей  работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

  Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

    Задачи программы:  

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения;  

 коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия;  

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного 

воздействия.  

       Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение фронтальной, индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью 

преодоления неречевых и речевых расстройств;  

 достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и 

в различных коммуникативных ситуациях;  

 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; психолого-педагогическое сопровождение семьи 

(законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу 

с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

     Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  

 социально-коммуникативное развитие; 

  развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

  познавательное развитие;  развитие высших психических функций;  

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ТНР.  

    ДЕФЕКТОЛОГ  

1. Диагностирует: уровень сформированности психических процессов, особенности 

познавательной деятельности, определяет уровень сформированности представлений о себе и 

окружающем мире, элементарных математических представлений.  

2. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально организованных занятий.  

3. Развивает психические процессы, формирует элементарные математические представления, 

расширяет представления об окружающем мире, обогащает словарный запас, обеспечивает 

сенсорное развитие, развитие мелкой моторики.  

4. Проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в первой и второй половине дня. 

Формирует подвижные подгруппы с учетом актуального уровня развития детей.  

5. Консультирует педагогических работников и родителей о применении специальных методов 

и технологий коррекционно-развивающей работы. Знакомит родителей с результатами 

диагностики, с планом индивидуального развития.  
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6. Участвует в методических объединениях и является активным членом психологомедико-

педагогического консилиума.  

7. Организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 ЛОГОПЕД 

 1. Диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, грамматический, 

слоговой, фонематический, звукопрпоизносительный строй).  

2. Составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных занятий. 

 3. Осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмальноречевого дыхания, 

коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, дифференциацию, введение в самостоятельную 

речь. 

 4. Проводит индивидуальные занятия по формированию фонематического восприятия. 

 5. Вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое овладение 

навыками словообразования и словоизменения, связной речи. 

 6. Консультирует педагогических работников и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы. Информирует родителей о результатах 

диагностики, о плане индивидуального развития.  

7. Участвует в методических объединениях, является активным членом психологомедико-

педагогического консилиума.  

8. Организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

ВОСПИТАТЕЛЬ  

1. Проведение специально – организованных занятий по продуктивным видам деятельности по 

подгруппам и индивидуально, организация совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 2. Воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие мелкой моторики рук через ручной 

труд и конструирование. Развитие общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения.  

3. Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций специалистов.  

4. Применение здоровье сберегающих технологий, создание благоприятного климата в группе 

с помощью родителей.  

5. Консультирование родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики. 

 6. Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое развитие, 

совершенствование психомоторных способностей дошкольников.  

МЕДПЕРСОНАЛ  

1. Проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий.  

2. Соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм.  

3. Осуществление контроля режима и качества питания. 

 4. Осуществление контроля режима и качества питания. 

 5. Оценка физического развития детей по данным антропометрических показателей.  

6. Оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

 Воспитатель совместно с логопедом и дефектологом участвует в исправлении у детей речевого 

нарушения, а также развитии психических процессов, кроме того, осуществляет ряд 

общеобразовательных мероприятий, предусмотренных программой детского сада. 

 ПСИХОЛОГ 

 1. Организация взаимодействия педагогов.  

2. Психопрофилактическая работа.  

3. Психодиагностическая работа с детьми.  

4. Выявление и преодоление отклонений в становлении отдельных сторон личности детей 

дошкольного возраста. 

5. Специально-коррекционная работа с детьми.  

6. Повышение уровня психологической компетентности работников детского учреждения.  

7. Работа с педагогическим коллективом.  

8. Повышение уровня психологической грамотности родителей.  

9. Консультативная работа с родителями.  

10. Оказывает методическую помощь дефектологам и воспитателям в разработке 

коррекционных программ индивидуального развития.  
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  

1. Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей.  

2. Учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, песенного 

репертуара.  

3. Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, пластических 

этюдов и двигательных импровизаций детей. Результаты освоения программы коррекционной 

работы определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

  совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности;  овладение арсеналом 

языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности;  

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. Специальные условия для получения 

образования детьми с тяжелыми нарушениями речи. Специальными условиями получения 

образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств 

обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией; реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 

потенциала специалистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение 

фронтальных, групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз 

в неделю), дефектологом и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.  

     Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с учетом 

следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий 

обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного принципа 

осуществляется в трех направлениях: а) анализ первичных данных, содержащих информацию об 

условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; 

изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом 

лечении и его эффективности и проч.; б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; в) специально 

организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния 

всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации.  

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и использование 

в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексического материала, 

которые соответствуют разным возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового развития 

и компенсаторные возможности детей. Содержание дифференциальной диагностики речевых и 

неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи. 

    Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор и 

анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере 
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доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического 

развития проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 

ребенка.  

    При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать 

на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять 

деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

    Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное 

привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об 

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.  

     Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, 

фиксируются.  

     Обследование словарного запаса 

     Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния 

лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъявляемых ребенку 

заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. 

      В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние картинок с 

изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; 

животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений 

нужным по смыслу словом и т.д.  

Обследование грамматического строя языка 

 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием 

разных частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. 

  В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

   Обследование связной речи 

   Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений. 

Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом начале обследования, в 

процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д.      Важным критерием 

оценки связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой.  

   Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования, членов предложения, использования сложных или простых 
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предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе 

прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д.  

 Обследование фонетических и фонематических процессов 

 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны 

ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется, 

как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах. Для выяснения степени овладения детьми 

слоговой структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим 

циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и 

действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов 

и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

    При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д. 

    Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. 

    Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.  

     В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого 

гласного звука в слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением количества 

гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности 

и т.д.  

     В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственнозрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков. Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой 

речью (первым уровнем речевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто? куда? откуда?, понимать 

обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 

глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи.  

      В рамках второго направления работы происходит развитие активной подражательной 

речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-

корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? 

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 

предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-

3-4 частей).  

      По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих 

состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с помощью элементарных 
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двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. 

      На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, 

мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.  

      В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - 

волевой сферы. Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

 – развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; формирование понимание 

обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;  

– активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка. 

Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным навыкам 

словоизменения, затем – словообразования (число существительных, наклонение и число 

глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

 – развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное 

плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа «Вова, 

спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на, под, в, из. Объединение 

простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 

элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 – развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, 

определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов 

предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 

воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмикослогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы 

нарушения звукопроизношения. Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

         Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с 

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а 

именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 

овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. Обучение детей с развернутой 

фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

 – совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более 

тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и 

диалогической речью);  

– развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - 

шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.;  
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– закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без 

стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез 

слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-3сложных слов и т.д.);  

– обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при работе со 

схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и 

звуко-буквенных структур;  

– развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение 

количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение значений слов; 

формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 

(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-

щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг 

платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - 

нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 

логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - 

храбрый).  

– закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на 

экскаваторе. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости 

произношения которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. На основании 

уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые формы 

фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других звуков); 

определить наличие данного звука в слове.  

       С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового 

состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на 

четкие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой 

для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, 

сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 

письма. Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа 

ап, ут, ок. Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). Затем они приступают 

к выделению начальных согласных и ударных гласных из положения после согласных (дом, танк).  
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      Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 

слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется схема, в 

которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими линиями — слоги. 

Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых (типа мак) 

и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых обозначаются не 

только слова и слоги, но и звуки.  

      Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных в 

составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), 

некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с написанием. Вводятся 

упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). За 

это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, 

глухие, твердые, мягкие звуки. Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка 

— мошка.  

      Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. В итоге обучения дети должны овладеть 

навыками использования простых и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и 

серии картин, пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь 

некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем 

этапе обучения.  

     Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем речевого 

развития) предусматривает следующие направления работы:  

– совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса 

в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, 

выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: 

плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 

антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый 

– веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода 

в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), 

преобразование одной грамматической категории в другую (читать - читатель – читательница – 

читающий);  

– развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления 

предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем введения однородных 

членов предложений;  

– совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 

фантазийных и творческих сюжетов;  

– совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения 

в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной 

и мелодической окраски речи;  

– подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий 

«звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза обратных и прямых 
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слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптикопространственные и 

моторно-графические навыки. 

       На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 

внимания и проч.  

       Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна максимально 

приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно формулировать вопросы 

и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального 

мира, пересказывать близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и 

сложные предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 
     2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

                   

     2.2.1.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста «Здравствуй, мир!» А.А.Вахрушев, Кочемасова Е.Е. 

 

                Содержание. Формы организации непосредственно образовательной деятельности с 

дошкольниками в программе «Здравствуй, мир!» можно разделить на основные и дополнительные. 

К основным формам организации непосредственно образовательной деятельности мы относим 

занятия. Некоторые из них (условно теоретические) обеспечивают получение детьми сведений об 

окружающем мире через слушание рассказов, сказок и стихов, беседу, обсуждение, решение 

элементарных познавательных задач (на соотнесение, классификацию, сериацию, действия по 

аналогии и т.д.). Другие основные формы организации непосредственно образовательной 

деятельности (условно практические) позволяют детям учиться применить полученные сведения в 

жизни для объяснения своего опыта: исследовательская деятельность (в том числе - 

экспериментирование, наблюдение), конструирование, моделирование, экскурсия, игра 

(интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по правилам, дидактическая игра), проект. К 

дополнительным формам организации непосредственно образовательной деятельности, 

используемым в данном курсе, следует отнести театрализацию, отображение мира через 

продуктивную деятельность (лепку, рисование и т.п.), выставки, презентации, события, специально 

организуемые мероприятия, просмотр мультфильмов. Все используемые формы и методы работы с 

детьми должны быть ориентированы на их возраст. Так младший дошкольный возраст - возраст 

чувственного познания окружающего. В этот период у детей происходит становление всех видов 

восприятия - зрительного, тактильно-двигательного, слухового, формируются представления о 

предметах и явлениях окружающего мира. Опыт дети приобретают в процессе опытно-

исследовательской деятельности. Метод проб как поисковый способ в самом начале основан на том, 

что ребёнок фиксирует правильные действия и отбрасывает ошибочные варианты. Метод проб 

является, по сути, практической ориентировкой, т.е. он подготавливает ребёнка к ориентировке, 

происходящей во внутреннем плане. Дидактические игры занимают особенно важное место для 

детей дошкольного возраста, поскольку обязательным элементом в них являются познавательное 

содержание и умственные задачи. Многократно участвуя в игре, ребёнок прочно осваивает знания, 

которыми он оперирует, учится запоминать, воспроизводить, классифицировать предметы и 

явления по общим признакам. С помощью дидактических игр можно так организовать деятельность 

ребёнка, что она будет способствовать формированию у него умения решать не только доступные 

практические, но и некоторые несложные проблемные задачи. Полученный при этом опыт даст 

возможность понимать и решать знакомые задачи в наглядно-образном и даже в словесном плане. 

В дошкольный период возникают не только основные формы наглядного мышления - наглядно-
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действенное и наглядно-образное, но и закладываются основы логического мышления - 

способность к переносу одного свойства предмета на другие (обобщение), способность к анализу, 

синтезу и др. Успешному проведению дидактических игр будет способствовать умелое 

педагогическое руководство. Необходима доброжелательность взрослого, благодаря которой и 

появляется сотрудничество, обеспечивающее желание ребёнка действовать и добиваться 

результата. Нужно помнить, что условием результативного использования игр является соблюдение 

последовательности в подборе игр. Основные принципы: доступность, повторяемость, 

постепенность выполнения заданий. Игры-эксперименты - особая группа игр, которые очень 

эффективны в решении познавательно-речевых задач, а также интересны и увлекательны для 

старших дошкольников, т.к. при этом они имеют возможность научиться видеть проблему, решать 

её, анализировать и сопоставлять факты, делать выводы и добиваться результата. В ходе 

организованных взрослым дискуссий и обсуждений дети получают возможность применять умения 

рассуждать, делать выводы, умозаключения, обосновывать свои суждения и грамотно их излагать в 

устной речи. Экспериментирование способствует формированию у детей познавательного интереса 

к природе, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. Опыты имеют большое 

значение для осознания детьми причинно-следственных связей. Детям по их желанию должен быть 

доступен уголок экспериментирования. Необходимо учитывать разнообразное содержание и 

предусматривать разные виды детской активности. Организация опытно-экспериментальной 

работы может идти по трём взаимосвязанным направлениям, представленным следующими темами: 

живая природа (многообразие живых организмов, их приспособление к окружающей среде и др.);  

неживая природа (характерные особенности сезонов в разных природных зонах, воздух, вода, почва, 

звук, вес, свет, цвет и т.п.); человек (функционирование организма; рукотворный мир: материалы и 

их свойства, преобразование предметов и др.). Главный принцип такой работы - доступность: всё, 

что представлено, должно находиться в полном распоряжении детей. Материалы должны содержать 

дидактические и настольно-печатные игры разной направленности, иллюстративный материал, 

разнообразные коллекции, демонстрационный материал, оборудование для экспериментальной 

деятельности и проведения опытов, мини-библиотеку. Опыты можно проводить уже с детьми 

младшего дошкольного возраста. В этом возрасте опыты в большей степени должны быть 

направлены на тактильное ощущение предметов. Так, можно проводить опыты с песком: 

«Песочные часики», «Сыпучий песок» или «Свойства мокрого песка»; с бумагой: «Свойства 

бумаги»; «Волшебная капелька» или «Какая бывает вода»; с использованием лупы, компаса, 

деревянных и металлических материалов. В старшем дошкольном возрасте можно использовать 

опыты с усложнением различных действий. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого 

явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. Проводятся эксперименты по выявлению 

причин отдельных явлений, например, «Почему этот платочек высох быстрее?» (потому что он был 

на солнце); «Чей домик крепче: из каких материалов ветер сдул домик и почему». Исследуется 

состав почвы, сравниваются свойства песка и глины. Расширяются представления о свойствах воды 

и воздуха, об их значении в жизни человека, о видах и свойствах тканей, о свойствах магнита и 

увеличительного стекла. Развивается умение детей вырабатывать гипотезы, используя простые 

упражнения, вопросы (давайте подумаем, почему нельзя плавать на бумажном корабле?). В такой 

работе дети приобретают навыки межличностного общения и сотрудничества, умение 

договариваться, отстаивать своё мнение, рассуждать в диалоге с другими детьми. На шестом, 

седьмом году жизни всё более и более углубляются представления детей об окружающем мире, 

эксперименты усложняются по содержанию и методике проведения. Постепенно инициатива по 

проведению экспериментов переходит к детям, увеличивается количество заданий по 

прогнозированию результатов. Например: «Сегодня мы посадили лук; подумайте, каким он будет 

через 10 дней». Дети должны иметь возможность доступными для их возраста способами и 

средствами передавать впечатления, полученные в наблюдениях за окружающей 

действительностью. Практическая деятельность детей будет направлена на отражение своего 

видения мира («Как я путешествовал», «Золотая осень», «В гости к мастерам...»). Игрушки для 

своих игр дети, также могут делать сами, например, лепить («Театр», «Путешествие на морское 

дно»…) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы, методы, средства 

Организации совместной деятельности взрослого и детей организации самостоятельной 
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образовательной деятельности 

-экспериментирование 

- наблюдение 

- конструирование 

-моделирование 

-экскурсия 

-игра (интеллектуальная, сюжетно-ролевая, игра по 

правилам, дидактическая) 

- проект 

-продуктивная деятельность (лепка, рисование, аппликация). 

- выставки 

-презентации 

- просмотр мультфильмов. 

Организуется в центрах активности  

 

                                             3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть программы 

3.1.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями речи в соответствии с его 

этиопатогенетическими особенностями развития, возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с нарушениями речи предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в 

том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с нарушениями 

речи, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 

речи, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с нарушениями речи в разных видах игры. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

нарушениями речи. 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 
 

                       3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда, изостудии, музыкальном, спортивном залах и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; — возможность самовыражения детей. 

В разных возрастных группах решаются разные коррекционно-развивающие задачи, 

названия некоторых центров активности меняются. Главное - это их оснащенность и 

наполненность необходимым оборудованием и материалами. Наполнение развивающих центров 

и в групповом помещении, и в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме, 

каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. Логопедический 

кабинет представляет собой хорошо освещенное помещение. Кабинет оборудован зеркалом с 

лампой дополнительного освещения для индивидуальной и подгрупповой работы. Кабинет 

оснащен всем необходимым для проведения фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий. Подобрана картотека предметных и сюжетных картинок и речевого материала для 

формирования правильного звукопроизношения, развития лексико-грамматических категорий, 

связной речи и психических процессов. Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на 

стеллажах, полки на которых находятся на уровне роста детей открытыми, для того чтобы на них 

размещается сменный материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется 

по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую 

среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на стене магнитной 

доски, наборного полотна, на которых дети могут рисовать, складывать разрезные картинки или 

плоские сборные игрушки. В кабинете логопеда создана сенсорная зона, где подобраны игрушки 

и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования первичных 

представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для развития моторной 

сферы. На закрытых полках в шкафах в специальных папках хранится сменный материал по всем 

изучаемым лексическим темам. В каждой папке крупные предметные и сюжетные картинки, 

настольно-печатные дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, 

формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетико-фонематических 

представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, неречевых 

психических функций. Кроме того, в кабинете есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки 

по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие 

сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой сказок. 

Подобрана картотека игр малой и средней подвижности, которые применяются на логопедических 

занятиях с детьми, а также полифункциональное игровое оборудование (мягкие модульные 

наборы («Гномик», «Радуга» и др.), коврики и сенсорные дорожки (сенсорная дорожка, дорожка 

«Гофр» со следочками, коврик «Топ-топ», игровая дорожка и др.). Подвижные игры с 

полифункциональным игровым оборудованием находят широкое комплексное применение в 

логопедической, общеразвивающей и психологической, работе с детьми с нарушениями речи. 

Наряду с общефизическими упражнениями, в работе с детьми с ТНР, исходя из их индивидуально-

типологических особенностей, широко используются релаксационные упражнения с элементами 

логоритмики, различные порядковые упражнения под музыку, общеразвивающие упражнения под 

музыку или в сопровождении стихотворных текстов, которые читает взрослый, простейшие 

упражнения пальцевой гимнастики. 

Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед дает им не только методические 

рекомендации, но и обеспечивать необходимыми играми и пособиями из своего кабинета, что 

позволит эффективно осуществлять преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный 

материал. 

            Развивающая предметно-пространственная среда обогащается  с учетом задач Рабочей 

программы воспитания (https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-

воспитания-АООП-ДО.pdf ) и Календарного плана воспитательной работы (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf ). 

 

 

                   3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/09/Рабочая-программа-воспитания-АООП-ДО.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2022/10/3-Календарный-план-воспитательной-работа.pdf
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социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

 

Педагогические работники 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Учитель-

логопед 

Дефектолог Педагог-

психолог 

1 10 2 2 5 1 2 

 

 
                   3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

           В ДОУ обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные в 

АООП цели и выполнить задачи, а также:  

— 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 и обсуждении АООП, в создании условий 

для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды осуществления образовательной 

деятельности;  

— использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. 

игровые, коммуникативные, проектные, интерактивные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

— обновлять содержание АООП, 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 ДОУ, для осуществления образовательной 

деятельности, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

— эффективно управлять ДОУ, осуществляющим образовательную деятельность, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

         Материально-технические условия реализации АООП включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами;  

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. Материально-

технические условия, обеспечивают:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АООП;  

2) выполнение ДОУ требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

-пожарной безопасности и электробезопасности;  

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ;  

          Реализация АООП обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные в АООП 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 АООП, в создании условий для ее 
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реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

-обновлять содержание АООП, 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. 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

       При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ учитываются особенности их физического и психофизиологического развития.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

-учебно-методический комплект АООП (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

-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; 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 
         АООП 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,  услуг связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

      Материально-техническое обеспечение  образовательной  деятельности  групповыми    

        помещениями, объектами для активизации различных видов детской деятельности 

 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Наименование оборудованных групповых 

помещений, объектов для активизации детской 

деятельности, объектов физической культуры и 

спорта, иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной 

деятельности (с указанием технических средств и 

основного оборудования) 

Количество  

1 2 3 

Помещение физкультурно-музыкального зала 

Игровая 

деятельность 

 

Коммуникативная 

деятельность   

Мебель  

Пианино «Элегия» 1 шт. 

Стулья детские 16 шт. 

Стулья мягкие взрослые 2 шт. 

Стол письменный 2 шт. 
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Двигательная 

деятельность  

 

Музыкальная 

деятельность  

 

 

Столы детские 2 шт. 

Мольберт 1 шт. 

Шкаф-купе зеркалом 1 шт. 

Шкаф-купе 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Выдвижной экран 1 шт. 

Колонки 2 шт. 

Микрофоны на стойках 2 шт. 

Обеспечение физкультурного зала   

Мячи большие. Диаметр 200-25- мм 14 шт. 

Мяч фитбол 8 шт. 

Бревно гимнастическое напольное. Длина 240 см 

Ширина верхней поверхности 10 см Высота 15 см 

1 шт. 

Доска гладкая с зацепами. Длина 177 см Ширина 18 см 

Высота 2 см 

2 шт. 

Доска с ребристой поверхностью. Длина 173 см 

Ширина 28 см Высота 2 см 

2 шт. 

Куб деревянный малый Ребро 10 см 2 шт. 

Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная) 

Длина 23 см Ширина 33 см Диаметр реек 5 см 

1 шт. 

Мячи средние. Диаметр 100-120 мм 9 шт. 

Коврик массажный 75 х 70 см 5 шт. 

Модуль мягкий (комплект из 6-8 сегментов) 3 шт. 

Скамейка гимнастическая  Длина 200-300 см Ширина 

24 см Высота 30 см 

3 шт. 

Батут детский Диаметр 100-120 см 1 шт. 

Мячи малые Диаметр 60-80 мм 12 шт. 

Стенка гимнастическая -2 пролёта 1 шт. 

Дорожка-мат Длина 180 см 1 шт. 

Щит баскетбольный Длина 0,59 м, ширина 0,45 м, 

диаметр корзины 0,45 м, длина сетки 0,4 м 

2 шт. 

Конусы 11 шт. 

Мяч большой 2 шт. 

Мат с разметками Длина 190 см Ширина 138 см 

Высота 10 м 

4 шт. 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 12 шт. 

Кегли (набор) 2 наб. 

Мешочек с грузом малый Масса 150-200 гр. 14 шт. 

Кольцеброс 2 наб. 

Мишень навесная Длина 68 см Ширина 46 см Толщина 

1,5 см 

2 шт. 

Мяч средний -10-12 см 6 шт. 

Комплект для детских спортивных игр (сумка) 1 ком. 

Дуга большая Высота 50-57 см, Ширина 50 см 2 шт. 

Дуга малая Высота 40 -50 см, Ширина 55 см 2 шт. 

Лестница деревянная с зацепами Длина 168 см, 

Ширина 41 см, Диаметр перекладин 4 см, Расст. между 

перекл. 27-28 см 

1 шт. 

Тренажер беговая дорожка 1 шт. 

Туннели 2 шт. 

Кольцо мягкое Диаметр 13 см 10 шт. 

Мяч малый 6-8 см 12 шт. 

Обруч малый Диаметр 54-60 см 12 шт. 
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Палка гимнастическая короткая Длина 35 см 12 шт. 

Мешочек с грузом малый 15 шт. 

Гимнастические коврики 14 шт. 

Валик 8 шт. 

Обеспечение музыкального зала   

Дом деревянный для театрализации 1 шт. 

Наборы кукол для театра «Профессии» 1 наб. 

Макеты деревьев  2 шт. 

Костюмы для праздников и развлечений 35 шт. 

Атрибуты для музыкально-ритмических движений 130 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 30 шт. 

Коррекционные пособия (Листья, бабочки, снежинки, 

ленты на палочках) 

30 шт. 

Искусственные цветы  20 шт. 

Платочки 25 шт. 

Шифоновые платки   14 шт. 

Листья 20 шт. 

Ленты 24 шт. 

Палочки 16 шт. 

Шапочки – маски   30 шт. 

Шумовые погремушки 18 шт. 

Бубны 4 шт. 

Треугольники 5 шт. 

Ложки 15 шт. 

Маракасы 4 шт. 

Бубенцы 10 шт. 

Свирели, дудки, рожки 3 шт. 

Металлофон 5 шт. 

Дудочка 1 шт. 

Барабан 5 шт. 

Свистулька 1 шт. 

Музыкальные колокольчики 1 наб.. 

Диатонические колокольчики 1 наб. 

Игры и пособия на развитие эмоциональной 

отзывчивости к музыке, определение ее характера 

16 шт. 

Игры и пособия на развитие звуковысотного 

слуха,  чувства ритма, тембрового слуха, 

динамического слуха, музыкальной памяти, 

музыкальной культуры 

24 шт. 

Кассеты с фонограммой 6 шт. 

Диски со сказками 12 шт. 

Диски с фонограммой 5 шт. 

Диски с программными произведениями по разделу 

«Восприятие» для средних, старшей, 

подготовительных групп к программе Н.В. Нищевой 

4 шт. 

Диски к программе «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной 

1 шт. 

Диски к пособию «Танцевальная ритмика для детей»  Т. 

Суворовой 

1 шт. 

Диски к пособию Н.В. Нищевой, Л.Б. Гавришевой 

«Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры»  и пособию 

Н.В.Нищевой  

3 шт. 

Диск к программе Т.В. Ермолиной «Музыка в детском 

саду» 

1 шт. 
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«Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду» 

Помещение учителя-логопеда №1 

Игровая 

деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Мебель  

Настенное зеркало с лампой 1 шт. 

Мольберт 1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы 12 шт. 

Стол канцелярский 1 шт. 

Шкафы для пособий 2 шт. 

Детские столы 2 шт. 

Детские стулья 7 шт. 

Дидактическое оснащение  

Дыхательные тренажёры, нетрадиционные материалы 

для развития направленной воздушной струи 

8 шт. 

Специальные пособия и нетрадиционные материалы 

для развития мелкой моторики 

16 шт. 

Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих, африкат, 

сонорных, йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, скороговорки, 

тексты, словесные игры 

1 шт. 

Логопедический альбом для обследования нарушения 

звукопроизношения 

1 шт. 

Сюжетные картины, серии сюжетных картин; 

алгоритмы описания игрушки, фрукта, овоща, 

животного 

24 шт. 

Лото, домино и др. настольно-печатные игры по 

изучаемым темам 

16 шт. 

Настольно-печатные игры по формированию лексико-

грамматического строя речи 

14 шт. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

25 шт. 

Разрезной и магнитный алфавит 2 наб. 

DVD-проигрыватель и диски 1 шт. 

Ширма маленькая 1 шт. 

Звучащие игрушки (погремушки, дудочки, 

колокольчики) 

5 шт. 

Наборы игрушек для инсценировки сказок 6 шт. 

Игровой набор Фребеля (14 модулей) 1 наб. 

Логопедические зонды и шпатели 1 наб. 

Комплект: Речь плюс. Речевое развитие в детском саду. 1 наб. 

Аудиозапись «Голоса природы» 1 шт. 

Предметные картинки с изображением зверей и птиц 1 наб. 

Предметные картинки с изображением звучащих 

игрушек и предметов 

1 наб. 

Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений «Волшебный мешочек» 

15 шт. 

Карточки с изображениями наложенных и 

«зашумлённых» изображений предметов 

1 наб. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной 

речи 

9 шт. 

Настольно-печатные игры по развитию 

цветовосприятия и цветоразличения 

9 шт. 
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Конструктор «Тико-моделирование «Грамматика» 1 наб. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам 

1 наб. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам 36 шт. 

Кубики с картинками по лексическим темам 36 шт. 

Массажные мячики 12 шт. 

Игрушки-шнуровки 8 шт. 

Игрушки-застёжки 9 шт. 

Игрушки из разноцветных прищепок 7 шт. 

  

Помещение учителя-логопеда № 2  

Мебель  

Настенное зеркало с лампой 1 шт. 

Зеркала для индивидуальной работы 12 шт. 

Стол канцелярский 1 шт . 

Шкафы для пособий 1 шт. 

Детские столы 6 шт. 

Детские стулья 8 шт. 

Дидактическое оснащение  

Звучащие игрушки (погремушки, дудочки и т.п) 7 шт. 

Звучащие игрушки – заместители (шумовые 

коробочки) 

6 шт. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной 

речи 

14 шт. 

Настольно-печатные игры для развития 

цветовосприятия и цветоразличения 

15 шт. 

Палочки Кюизенера 1 наб. 

Блоки Дьенеша 1 наб. 

Игрушки для развития тактильных ощущений. 

«Волшебный мешочек» 

1 наб. 

Игровой набор Фребеля (14 модулей) 1 наб. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки 

8 шт. 

Разрезные картинки и пазлы 16 шт. 

Пальчиковые бассейны 5 шт. 

Массажные мячики 12 шт. 

Игрушки- шнуровки 9 шт. 

Мозаика 3 шт . 

Тико-конструктор 1 наб. 

Разноцветные прищепки 1 наб. 

Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки 

4 наб. 

Комплект зондов для постановки звуков 4 наб. 

Дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для 

развития дыхания 

26 шт. 

Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков речи (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры) 

1 наб. 

Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

1 шт. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи 

1 шт. 

Мой букварь 1 шт. 
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Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 16 шт. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации звуков в словах, предложениях, 

текстах 

18 шт. 

Настольно-печатные дидактические игры для 

формирования и совершенствования лексико-

грамматической стороны речи 

24 шт. 

Раздаточный материал, настольно-печатные 

дидактические игры для работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений 

16 шт. 

Разрезной и магнитный алфавит 2 наб. 

Алфавит на кубиках 1 наб. 

Наборы для инсценирования сказок.  5 шт. 

  

  

Помещение учителя-логопеда №3 

Мебель:  

Мольберт 1 шт. 

Зеркало с подсветкой 1 шт. 

Стулья детские 8 шт. 

Стол детский/взрослый 6 шт. 

Игровая 

деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Стеллаж с полками 2 шт. 

Дидактическое оснащение  

Комплект индивидуальных зеркал 14 шт. 

Программно – дидактический комплект «Речевое 

развитие в детском саду «Речь:плюс» 

1 наб. 

Игровой набор Фребеля (14 модулей) 1 наб. 

Программно-  дидактический комплект  «Занимаемся 

вместе» 1,2часть-Н.Нищева. 
2 наб. 

Мыльные пузыри 2 шт. 

Набор коктейльных трубочек  «Соломка», ватные 

диски, ватные палочки, вата 

1 наб. 

Игра – тренажер  «Настольный футбол» , «Аэробол» 2 шт. 

Самолетики 4 шт. 

Свистящие бутылочки 4 шт. 

Набор упражнений  «Мастерская букв» 1 наб. 

Игра «Времена года 1 шт. 

Игра – занятие «Для умников и умниц» 1 шт. 

Игра- занятие «Поиграйка» 1 шт. 

Игра «Телефон волшебник» 1 шт. 

Игра «Буквы на шнурочке» 1 шт. 

Игра сортер  «Цветные бомбошки»  по методике 

Мотессори 

1 шт. 

Игра сортер  «Цветные бомбошки»   1 шт. 

Игры с прищепками « Солнышко», «Фрукты» 1 шт. 

Игра «Антонимы» 1 шт. 

Игра «Квест для автоматизации звуков» 1 шт. 

Игра на липучках «Составь предложение» 2 шт. 

Игрушки антистресс 3 шт. 

Игрушки-перевертыши 2 шт. 

Театр пальчиковый 2 наб. 

Набор музыкальных инструментов 1 наб. 

Мозаика Марблс 1 наб. 

Эспандеры 14 шт. 
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Нейропсихологические упражнения «Попробуй 

повтори» 

1 наб. 

Нейропсихологический тренажер «Развитие 

фонематического слуха и слухового восприятия» 

1 шт. 

Мягкие пазлы с буквами «Алфавит» 1 наб. 

Плакат Алфавит 1 шт. 

Набор Алфавит магнитный, в наборах 3 наб. 

Массажные коврики 8 шт. 

Набор карточек по автоматизации звуков   

«Логопедическое лото» 

3 шт. 

Развивающие карточки «Найди отличия» 1 наб. 

Развивающие карточки «Тренажер по чтению» 1 наб. 

Развивающие карточки «Почитаем» 1 наб. 

Игровой набор «Играйка. Различайка» 1 наб. 

Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков  в 

предложениях в рассказах 

1 наб. 

Альбом печатных букв «Прописи для детского сада» 1 шт. 

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

Картотека словесных игр 1 шт. 

Дыхательные тренажёры, нетрадиционные материалы 

для развития направленной воздушной струи 

15 шт. 

Игрушки- шнуровки 6 шт. 

Мозаика 2 шт. 

Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения 

1 шт. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической стороны речи 

1 шт. 

Специальные пособия и нетрадиционные материалы 

для развития мелкой моторики 

16 шт. 

  

  

Помещение учителя-логопеда №4  

Мебель:  

Компьютер в комплекте 1 шт. 

Многофункциональный интерактивный комплекс с 

коррекционной логопедической направленностью по 

развитию речи и слуха  «шхуна» 

1 шт. 

Зеркало настенное 1 шт. 

Стол детский 1 шт. 

Стул детский 5 шт. 

Шкаф 1 шт. 

Стол офисный 1 шт. 

Мольберт с отверстиями разного диаметра 1 шт. 

Зеркало с подсветкой 1 шт. 

Кресло офисное 1 шт. 

Ковер 1 шт. 

Магнитная доска мини 1 шт. 

Дидактическое оснащение  

Ватные палочки, спирт, марлевые салфетки, ватные 

диски 

1 наб. 

Речевые игры разные 36 шт. 

Интерактивные игры 64 шт. 
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Занятия для работы над звуковым составом слова, 

определения ударных гласных, нахождения места 

звука в слове, различения гласных и согласных звуков 

6 шт. 

Занятия для работы над развитием невербального 

слуха ребенка, умения различать звуки животных, 

музыкальных инструментов, воспроизводить 

ритмический  рисунок 

3 шт. 

Занятия для работы над грамматическим строем речи, 

умением согласовать слова в предложении, 

разбираться в предлогах, определять род 

существительны 

4 шт. 

Занятия для работы над связной речью, умением 

составлять рассказ с опорой на картинки, 

пересказывать, строить монологическую и 

диалогическую речь 

6 шт. 

Занятия для работы над развитием основных видов 

внимания, умением логически рассуждать и 

обосновывать свой ответ, умением запоминать и 

анализировать изображение 

14 шт. 

Занятия для работы по обучению чтению 30 шт. 

Занятия для изучения букв, составления слогов, 

соединения звуков в слог 

8 шт. 

Занятия для работы над чтением прямых и обратных 

слогов, слоговое чтение 

6 шт. 

Занятия для автоматизации навыка чтения во фразах, 

предложения, простых текстах 

16 шт. 

Занятия для начального знакомства с геометрическими 

фигурами, числами, счетом, решение простых задач на 

сложение, вычитание и сравнение 

12 шт. 

Занятия для пополнения знаний об окружающем мире, 

знакомство с профессиями, понимание обобщающих 

понятий 

14 шт. 

Занятия для развития мелкой моторики и обследование 

крупой моторики 

3 шт. 

Наглядный материал для обследования детей- 1 ком. 

Предметные картинки 1 наб. 

Сюжетные картинки 1 наб. 

Альбом-пособие по артикуляционной гимнастике 1 шт. 

Артикуляция звуков в графическом изображении 1 ком. 

Комплекс артикуляционной гимнастики «Утро с 

котиком Мурзиком» 

1 шт. 

Сюжетные картинки на автоматизацию  и 

дифференциацию всех групп звуков 

2 наб. 

Предметные картинки на  автоматизацию  и 

дифференциацию всех групп звуков 

2 наб. 

Комплект картинного материала по развитию слоговой 

структуры слова 

1  шт. 

Комплект картинного материала  

на автоматизацию  и дифференциацию всех групп 

звуков 

3 наб. 

Комплекты текстового речевого материала на 

автоматизацию  и дифференциацию всех групп звуков 

3 наб. 

Пособия для развития речевого выдоха («Вулкан», 

«Футбол» и др.) 

2 шт. 
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Пособия для различения неречевых звуков: свисток, 

бубенчик, колокольчик, дудочка, и др. 

4 шт. 

Набор ёмкостей с различным наполнением 1 наб. 

Индивидуальные наборы для обучения 

звукобуквенному анализу (цветные фишки, 

обозначающие гласные и согласные звуки; фишки для 

анализа предложения) 

12 наб. 

Индивидуальные наборы для работы с предложением 

(фишки для анализа предложения) 

12 наб. 

Комплект для звуковой характеристики звуков 

(карточки для обозначения профиля звука, предметные 

картинки с изучаемым звуком) 

10 шт. 

Комплект звуковых линеек 2 наб. 

Настенные панно-домики для гласных и согласных 

звуков 

2 шт. 

Подручный материал для выкладывания букв 1 наб. 

Касса букв 1 шт. 

Набор магнитных букв 2 шт. 

Набор кубиков с буквами 1 шт. 

Набор книжек для чтения 1 наб. 

Наборы предметных картинок по  лексическим темам 10 шт. 

Пособия на подбор антонимов, синонимов, амонимов 4 шт. 

Пособия по формированию лексико-грамматических 

категорий языка по лексическим темам 

6 шт. 

Пособие по формированию предложно-падежных 

конструкций 

1 шт. 

Набор сюжетных картин 1 наб. 

Набор предметных картин для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

1 шт. 

Набор сюжетных картин 1 наб. 

Пособие по составлению рассказов с опорой на 

наглядный материал в виде сюжетных картинок 

1 шт. 

Набор картин для составления рассказов с проблемным  

сюжетом 

1 шт. 

Пособие по составлению рассказов с опорой на план-

схем 

1 наб. 

Комплект мнемотаблиц для составления описательных 

рассказов  

1 шт. 

Трафареты 1 наб. 

Серия пособий «Тетрадь с заданиями для развития 

детей» 

4 шт. 

Серия пособий «Папка дошкольника»  8шт. 

Мячи массажные 6 шт. 

Мешочки с наполнителями 12 шт. 

Шнуровки 2 наб. 

Пальчиковый театр 2 наб. 

Счетные палочки 3 наб. 

Штриховки 1 наб. 

Шишки, бусины, ракушки разный другой материал 5 наб. 

Карандаши  цветные, простые 3 наб. 

Наборы геометрических фигур 1 наб. 

Танграмм 1 наб. 

Пластины с вырезанными дорожками (зигзаг, спираль, 

волнистая линия, треугольник, квадрат, круг, 

иероглиф) 

7 шт. 
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Творческий конструктор «скворечник»   1 шт. 

Мозаика геометрическая 1 шт. 

Пирамидка 1 шт. 

Папка «Выложи из палочек» 1 наб. 

Камушки марблс 2 наб. 

Набор Фребеля (14 модулей) 1 наб. 

Комплект «Мини-ларчик» 1 наб. 

Набор деревянных игрушек «Томик» 1 наб. 

Набор тактильных  деревянных дощечек 1 наб 

Набор кубиков деревянных 2 наб. 

Геоконт 2 шт. 

Игрушки для песочницы 6 шт. 

Наборы игрушек (мягкие, пластмассовые, тактильные) 3 наб. 

  

Помещение учителя- дефектолога  

Мебель  

Зеркало с подсветкой 1 шт. 

Стол детский 1 шт. 

Стол письменный 1 шт. 

Стеллаж с полками 1 шт. 

Шкаф 1 шт. 

Кресло офисное 1 шт. 

Ковер 1 шт. 

Мольберт 1 шт. 

Мебель детская  1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

  

Дидактическое оснащение  

Материал для развития зрительной функции (цвет, 

форма, размер, толщина объектов, целостность и 

контактность и дифференцированность зрительных 

образов, цифровой и буквенный гнозис: наборы 

цветных предметов, мозаики,  

пирамидки, цветные пособия из комплекта 

Монтессори, наборы геометрических фигур, парные 

картинки, буквенные и цифровые лото, трафареты и 

вкладыши к ним в виде целостных и разрезных 

предметных изображений и геометрических фигур, 

разрезные картинки (пазлы), зашумленные, 

наложенные, теневые, контурные изображения,  

картинки с реалистичными и стилизованными 

изображениям 

42 шт. 

Материал для развития слуховой функции: звуки 

природы, звуковые лото, шумовые коробочки 

Монтессори, музыкальные инструменты, звуковой 

плакат «Говорящая азбука», «Назови и подбери», 

коробочки с сыпучими наполнителями, издающими 

различные шумы (горох, фасоль, крупа, мука, плоды 

шиповника) 

24 шт. 

Картотека игр на развитие слухового внимания 1 наб. 

Материал для развития тактильного и тактильно 

кинестетического восприятия:  различные виды 

массажных инструментов, наборы контрастных по 

текстуре и температуре материалов для касания; 

наборы мячей с различной фактурой поверхностей; 

47 шт. 
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объемные резиновые игрушки и мячи с шипами; 

тактильные коврики; ванночка и игрушки для игры с 

водой; контейнеры с природными материалами; 

Монтессори - материалы для тактильного развития; 

наборы образных объемных игрушек в мешочке, 

наборы геометрических и стереометрических форм в 

мешочке, пособие «Почтовый ящик» 

Материалы для развития сенсорной интеграции: 

наборы для полисенсорного восприятия; сыпучие 

материалы (кинетический песок, сухие бассейны из 

риса); комбинирование природных материалов 

(фасоль, каштаны), сенсорная коробка «аквагрунт» 

36 шт. 

Материалы для развития мелкой моторики: наборы для 

неопосредствованного и опосредованного 

манипулирования с предметами; наборы для 

двуручного манипулирования;  наборы мелких 

предметов, природный материал; трафареты, обводки; 

массажные мячи, счетные палочки; пособия для 

развития графомоторных функций (прописи буквенные 

и цифровые, штриховки), дидактические игры 

«Магнитный лабиринт-улитка», «Мозаика для 

развития пальцев» 

58 шт. 

Материалы для развития общей моторики: комплексы 

профилактических физических упражнений, мячи, 

дощечки, обручи, скакалки, мешочки с наполнителями, 

мягкие модули 

14 шт. 

Материалы для развития учебного поведения, 

организации деятельности, произвольности: учебные 

пособия; развивающие игры «Палитра», «Мозаика для 

развития пальцев» 

5 шт. 

Материалы для развития памяти и внимания: учебные 

пособия; дидактические игры на развитие памяти и 

внимания: «Запомни и назови», «Опосредованное 

запоминание», «Найди отличия», «Найди пару», 

«Лабиринты» и др. 

10 шт. 

Игровой набор Фребеля (14 модулей) 1 наб. 

Набор «Развивающие игры Воскобовича» 1 наб. 

Материалы для развития пространственно-временной 

ориентировки: учебные пособия; кирпичи из 

конструктора LEGO; демонстрационный материал 

«Элементарные пространственные представления. 

8 шт. 

Материалы для развития мышления: учебные пособия; 

развивающие пособия «Логические блоки Дьенеша», 

развивающие игры Никитина «Сложи узор»;  

упражнения «Девятая клеточка», «Установление 

закономерностей», «Логические задачи», «Аналогии», 

«Классификация», «Четвертый лишний» 

11 шт. 

Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, клоун; 

пособия с пословицами и поговорками; сюжетные 

картинки с очевидным и скрытым смыслом; рисунки с 

эмоциями людей и сюжеты, раскрывающие эмоции 

16 шт. 

Материалы для развития речи и представлений об 

окружающем: предметные и сюжетные картинки; 

опорные схемы для пересказов, рассказов-описаний; 

наглядный материал сезонных изменений в природе; 

32 шт. 
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демонстрационный и раздаточный материал по 

тематике раздела, видеотека 

Материалы для формирования учебных навыков: 

магнитные плакаты и счетные материалы, комплекты 

рабочих тетрадей; наборы букв, цифр; 

демонстрационный и раздаточный материал по 

тематике раздела. Демонстрационный и раздаточный 

материал для слуховых диктантов. 

42 шт. 

Оборудование для сенсорного развития: разноцветные 

флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, 

мячи; разнообразные матрёшки; пирамидки разного 

размера и разной конструкции; игрушки сюжетные; 

неваляшка; набор муляжей фруктов и овощей; банки 

для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек; 

доски Сегена; дорожки с разным покрытием (нашитые 

пуговицы, гладкая и меховая поверхность и другие); 

мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для 

нанизывания предметов на шнур; разрезные и парные 

картинки; кубики; тактильные коврики; коробочки с 

запахами 

56 шт. 

Дидактические игры: «Бусы»; «Заплатка»; «Сравни и 

подбери»; «Форма и цвет»; «Чудесный мешочек»; 

«Четвертый лишний»; «Что лишнее»; «Фигуры и 

счет»; трафареты, шаблоны; штриховки; пробки; 

прищепки 

24 шт. 

Перечень оборудования для конструирования: мягкие 

модули; деревянный строительный материал, 

пластмассовые конструкторы; сборно-разборные 

игрушки 

16 шт. 

Оборудование для формирования мышления: набор 

предметов-орудий: сачок, удочка, сюжетные игрушки, 

трубки прозрачные и непрозрачные, пластмассовые и 

деревянные прищепки и основа для них; сюжетные и 

предметные иллюстрации для развития наглядно-

образного и элементов логического мышления; 

нумикон. 

32 шт. 

Предметы  для  развития  конструктивного  праксиса:  

разрезные картинки (бумажные, картонные, 

деревянные); одежда для кукол 

14 шт. 

Перечень оборудования для математики: наборное 

полотно, набор коробок для сыпучих материалов и 

сыпучие материалы; прозрачные ёмкости, посуда; 

геометрические фигуры, объёмные формы; счётные 

палочки, полоски разной длины, мелкий счётный 

материал, плоские предметы, карточки с изображением 

разных предметов и разного количества; наборы цифр 

до 10 (пластмассовые, поролоновые); рабочие тетради 

и альбомы 

46 шт. 

Оборудование для развития речи: детские книги, 

картинки с изображением различных предметов и 

ситуаций, иллюстрации разных времён года и частей 

суток; картинки из серии «Игрушки», «Посуда», 

«Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Дикие и 

домашние животные и птицы», «Инструменты», 

«Деревья», «Цветы», «Насекомые», «Рыбы», 

56 шт. 
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«Школьные принадлежности», «Профессии» и другие 

по темам фронтальных занятий. 

Оборудование для изодеятельности: бумага (цветная, 

бархатная, сжатая, картон и т.д.), пластилин, клей и все 

предметы для аппликации 

 

Природный материал: шишки, каштаны, крупы, 

фасоль, горох, манка 

6 наб. 

Игры для пальчиков: «Озорные прищепки»; массажные 

мячики, с природным материалом, массажер Су-Джок 

12 шт. 

Игры на песке: центр «Песок-вода» (педагогическая 

песочница); камешки, песок, вода; мелкие игрушки из 

киндер-сюрпризов, животные, растения и т.д. 

18 шт. 

Материал для обследования речи и интеллекта 

дошкольников 

44 шт. 

  

Помещение педагога – психолога№1  

Мебель:  

Стол детский «Подкова» 2 шт. 

Стулья детские 9 шт. 

Рабочий стол педагога – психолога 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Зеркало 2 шт. 

Безопасное настенное зеркало 1 шт. 

Ковер напольный «Травка» 1 шт. 

Мягкие стулья для взрослых 2 шт. 

Часы настенные 1 шт. 

Стол-песочница с подсветкой 1 шт. 

Юнгианская песочница 1 шт. 

Сухой бассейн 1 шт. 

Настенное интерактивное панно «Бесконечность» 1 шт. 

Расслабляющее кресло-пуфик с гранулами 1 шт. 

Панель «Водопад – стена» 1 шт. 

Шкаф для хранения рабочей документации, игрушек, 

наглядных пособий, дидактических игр, стимульного 

материала 

1 шт. 

Тумба для хранения расходного материала  1 шт. 

Полка настенная 1 шт. 

Дидактическое оснащение  

Массажная дорожка 1 шт. 

Сухой дождик 1 шт. 

Плакат «Калейдоскоп эмоций» 1 шт. 

Лампа «Вулкан» 1 шт. 

Интерактивная картина «Водопад» 1 шт. 

Световая пузырьковая колонна с рыбками 1 шт. 

Настольные игры: «Домик настроений» , «Профессии», 

«Пазлы», «Лабиринты», «Наши материки», «Обведи по 

трафарету» и др. 

8 шт. 

Пирамидка 3 шт. 

Матрешка 4 шт. 

Мягкие игрушки 12 шт. 

Кукла большая 1 шт. 

Мягкие пазлы 6 шт. 

Настольно – печатные игры 8 шт. 

Расходный материал (песок, крупы, манка, коробочки, 

природный материал и т.п.) 

8 наб. 
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Конструктор (ТИКО) 1 шт. 

Игрушки, способствующие установлению контакта с 

детьми 

5 шт. 

Предметные игрушки (маленькие) 57 шт. 

Пластилин 3 наб. 

Акварель 3 наб. 

Карандаши цветные 5 уп. 

Фломастеры 2 нб. 

Писчая и цветная бумага, картон. 5 наб. 

Игровой набор Фребеля (14 модулей) 1 наб. 

Набор «Развивающие игры Воскобовича»  1 ком. 

Диагностический комплект Е.А. Стребелевой 

(3 тканевых контейнера)/перечень комплектующих: 

прил.2 / Методическое пособие Е.А.Стребелевой  

1 наб. 

Помещение педагога-психолога №2  

Мебель  

Шкаф навесной 2-х дверный 1 шт. 

Стол офисный    1шт. 

Тумба офисная 1 шт. 

Кресло офисное подъёмно-поворотное «Престиж»   1 шт. 

Шкаф для рабочих папок, книг и пособий двух 

дверной   

1 шт. 

Шкаф книжный с двумя дверками, полками и 

антресолью 

1 шт. 

Ковер «Травка»                                            1 шт. 

Стул, из массива сосны лак/лак                       8 шт. 

Стол 2-х местный на регулируемых ножках   2 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Большая магнитно-маркерная доска               1 шт. 

Деревянная маркерная доска с оргстеклом     1 шт. 

Стол для рисования песком с оргстеклом 1 шт. 

Мат напольный                                            7 шт. 

Мат настенный                                             4 шт. 

Пучок фиброоптических волокон               2 шт. 

Пузырьковая колонна (в комплекте)           1 шт. 

Интерактивная песочница 1 шт. 

  

Дидактическое оснащение  

Диагностический комплект Е.А. Стребелевой 

(3 тканевых контейнера)/перечень комплектующих:  

прил.2 / Методическое пособие Е.А.Стребелевой  

1 наб. 

Диагностический комплект Семаго/Наименование 

методических материалов  прил. к комплекту                      

1 наб. 

Игровой набор Фребеля (14 модулей)          1 наб. 

Наборы деревянных игрушек «Томик» 16 шт. 

Набор кукол перчаток                              1 наб. 

Конструктор «Тико»                                      1 наб. 

Мягкий конструктор                                      1 шт. 

Настенные фоторамки  с фото эмоциями                               10 шт. 

Контейнера с игрушками для игры в песок                                               7 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение группы №1 
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Основные виды детской 

деятельности 

Наименование оборудованных групповых 

помещений, объектов для активизации детской 

деятельности, объектов физической культуры и 

спорта, иных объектов, которые предполагается 

использовать при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием 

технических средств и основного оборудования) 

Количество  

1 2 3 

                                  Групповое  помещение второй младшей группы  

Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Мебель:  

Детская мебель 1 шт. 

Стеллажи и игровые модули        2 шт. 

Вешалка с зеркалом для костюмов 1 шт. 

Холодильник 1 шт. 

Духовка 1 шт. 

Плита 1 шт. 

Стиральная машина 1 шт. 

Детский набор мягкой мебели 1 шт. 

Стеллаж и модуль с выдвижными ящиками 1 шт. 

Угловая полка 1 шт. 

Стеллаж с полками  2 шт.           

Парикмахерская (тумбочка с зеркалом) 1 шт. 

Тумба-подиум с выдвижными ящиками 1 шт. 

Столик 1 шт. 

Стол 7 шт. 

Центр патриотического воспитания  

Фото президента РФ 1 шт. 

Фотоколлаж «Мой город» 1 шт. 

Поделка «Флаг РФ» 1 шт. 

Книги с иллюстрациями о Родине 4 шт. 

Раскраски 6 шт. 

Поделка «Березка» 1 шт. 

Статуэтка «Кремль» 1 шт. 

Фото «Флаг РФ» 1 шт. 

Фото «Герб РФ» 1 шт. 

Уголок  уединения  

Мягкие подушки 10 шт. 

Мягкие игрушки 6шт. 

Занавески 2 шт. 

Покрывало 1 шт. 

Книги с детскими сказками  6 шт.  

Подвесные игрушки 4 шт. 

Центр математического развития   

Дидактические пособия и игры 20  шт. 

Пособия к коврографу 15 шт. 

Математическое пособие Набор «Мате: плюс» 1 наб. 

Блоки Дьнеша 2 наб. 

Цифры 1 наб. 

Сортер  с геометрическими фигурами          1 шт. 

Геоконт          1 шт. 

Счеты           5 шт. 

Математическое пособие «Устный счет» 2 шт. 

Математическое пособие «Часы», «Веселая 

геометрия» 

4 шт. 

Пособие Играйка11 1 наб. 

Веревочки разной длины, толщины, разных цветов 10 шт. 

Головоломки 4 шт. 

«Волшебные часы» (времена года, части суток) 2 наб. 

Ленты широкие и узкие разных цветов 6 шт. 
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Коврограф «Ларчик» с приложениями   1 шт. 

Счетный материал, счетные палочки и материал 

для группировки по разным признакам (игрушки, 

мелкие предметы, природный материал) 

30 шт. 

Предметные картинки для счета 10 шт. 

Комплекты цифр для магнитной доски и 

коврографа 

4 наб. 

Наборы геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа 

6 наб. 

Комплект объемных геометрических фигур 2 наб. 

Печатные игры («Логические пары», «Разбери 

узор», «Что сначала, что потом», «Все о времени», 

«Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное 

лото», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Шнур-

затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На 

златом крыльце сидели» и т.д.) 

16 шт. 

Игры с палочками «Кюизенера», «Чудо-крестики 

Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический 

паровозик» и др.) 

8 шт. 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Халатики, передники, нарукавники 12 наб. 

Контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов 

10 шт. 

Природный материал (вода, песок, глина, камушки, 

ракушки, каштаны, желуди, фасоль, горох, опилки, 

деревянные плашки) 

по 1 кон. 

Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, крупы)           П кол. 

Пищевые красители 2 наб. 

Мыло 2 шт. 

Увеличительное стекло 6 шт. 

Игрушечные весы, безмен, мерные кружки по 1 наб. 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, 

сито, совочки, трубочки для коктейля 

12 наб. 

Игрушки для игр с водой и песком 12 шт. 

Комнатные растения с указателями 6 шт. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы 

по 3 шт. 

Алгоритм ухода за растениями 2 шт. 

Журнал опытов 1 шт. 

Дидактические игры по экологии 5 шт. 

Музыкальный центр   

Музыкальная колонка с записью музыкальных 

произведений по программе и с детскими 

песенками  

1 шт. 

Металлофон 3 шт. 

Барабан 2 шт. 

Детский синтезатор 1 шт. 

Колокольчик 6 шт. 

Бубен 2 шт. 

Погремушки 6 шт. 

Балалайка 1 шт. 

Пианино 1 шт. 

Гармошка 1 шт. 

Звучащие игрушки-заместители: ложки, палочки, 

молоточки, кубики 

8 шт. 

«Поющие» игрушки 4 шт. 

Маски 10 шт. 

Музыкально-дидактические игры 3 шт. 

Папка «Портреты композиторов» 1 шт. 
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Иллюстрации к песням 1 шт. 

Озвученные игрушки с разным принципом 

звучания, самодельные «шумелки» 

6 шт. 

Театральный центр  

Настольный театр 1 шт. 

Фетровый театр 1 шт. 

Пальчиковый театр 1 шт. 

Атрибуты для постановки двух-трех сказок 8 шт. 

Маски  10 шт. 

Большая складная ширма для театральной 

деятельности 

1 шт. 

Маленькая ширма для настольного театра 1 шт. 

Костюмы  6 шт. 

Центр книги   

Музыкальная колонка с флеш - носителем 

литературных произведений по программе 

1 шт. 

Детские книги по программе и любимые книги 

детей  

15 шт. 

Детские журналы 8 шт. 

Книжки-самоделки 4 шт. 

Детские энциклопедии 3 шт. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам 10 шт. 

Книжки-малышки 8 шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры   

Куклы разных размеров          4 шт. 

Комплекты кукольной одежды по сезонам 2 ком. 

Комплекты постельного белья для кукол 2 ком. 

Кукольные чайные сервизы 3 шт. 

Кукольная мебель 1 шт. 

Коляски для кукол 1 шт. 

Предметы-заместители 8 шт. 

Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, 

сумки, бусы) 

10шт. 

Костюмы для игр (инспектор ГИБДД, пожарный, 

полицейский, повар, врач и т.п.). 

6 шт. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (дочки-

матери, магазин, семья, доктор Айболит, столовая, 

парикмахерская, моряки) 

26 шт. 

Автомастерская с набором инструментов 2 шт. 

Парковка 1 шт. 

Центр физического развития  

Гимнастические палки 6 шт. 

Ленты разных цветов на кольцах 12 шт. 

Мячи большие надувные 4 шт. 

Мячи средние 4 шт. 

Мячи малые 8 шт. 

Мячи набивные 6 шт. 

Массажные мячики разных цветов и размеров  12 шт. 

Обручи 4 шт. 

Султанчики 12 шт. 

Кубики 12 шт. 

Кегли 10 шт. 

Гантели 6 шт. 

Скакалки 4 шт. 

Косички веревочные 6 шт. 

Флажки разных цветов 6 шт. 

Дорожка движения 1 шт. 

Массажные дорожки с разными наполнителями 4 шт. 
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Мишень на ковролиновой основе с набором 

мячиков и дротиков на «липучках» 

1 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Нетрадиционный спортивный инвентарь 

(самодельные детские эспандеры, гантели, мячи-

сокс и т.п). 

8 шт. 

Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности: иллюстрации, 

художественная литература  о 

формировании представлений о ЗОЖ 

5 шт. 

Схемы по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук, правилах одевания, о 

правильном питании 

3 шт. 

Центр речевого развития  

Комплект индивидуальных зеркал 7 шт. 

Комплект «Рече:плюс» 1 наб. 

Наборы игрушек и комплекты предметных 

картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения 

гласных и согласных раннего онтогенеза  

12 шт. 

Рабочие тетради 7 шт. 

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

Картотека словесных игр 1 шт. 

Слоговые таблицы 8 шт. 

Азбука на кубиках 1 наб. 

Настенный алфавит для маленьких с 

проговариванием 

1 шт. 

Раздаточный материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза (семафоры, светофорчики, 

флажки, разноцветные фишки) 

34 шт. 

Настольно-печатные игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

12 шт. 

Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков 

27 шт. 

Настольно-печатные дидактические игры, лото, 

домино по изучаемым лексическим темам 

16 шт. 

Предметные и сюжетные картинки по изучаемым 

лексическим темам 

35 шт. 

Игрушки и тренажеры для развития дыхания 15 шт. 

Наборы игрушек для проведения артикуляционной 

и мимической гимнастики 

12 шт. 

Центр безопасности  

Набор предметных картинок на тему безопасности 1 шт. 

Наглядно-иллюстрационный материал  по ПДД  1 наб. 

Иллюстрации по ОБЖ  1 наб. 

Настольно печатные игры  10 шт. 

Атрибуты к сюжетно –ролевым играм 8 шт. 

Плакат по пожарной безопасности  1 шт. 

Альбомы, книги по безопасности 5 шт. 

Машины разного размера 10 шт. 

Центр конструирования  

Мягкие модульные конструкции 1 шт. 

Крупный строительный конструктор 1 шт. 

Средний строительный конструктор 1 шт. 

Мелкий строительный конструктор 3 шт. 

Игрушки -трансформеры 3 шт. 

Крупная и средняя мозаики 3 шт. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 2 шт. 

Конструктор «Тико математика» 2 шт. 
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Палочки Кюизенера 2 наб. 

Блоки Дьенеша 1 наб. 

Кубики с картинками 1 наб. 

Транспорт мелкий, средний, крупный из различных 

материалов 

30 шт. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки и 

т.п.) 

25 шт. 

Различные сборные игрушки 5 комп. 

Игрушки-застежки 3 шт. 

Игрушки-шнуровки 3 шт. 

Разрезные картинки и пазлы 8 шт. 

Центр изобразительной деятельности  

Ножницы 12 шт. 

Мольберт 2шт. 

Мелованная доска 1 шт. 

Настенная магнитно-маркерная доска большого 

размера для рисования 

1 шт. 

Лампа для дополнительного освещения 1 шт. 

Маркеры 2 наб. 

Восковые и акварельные мелки, цветные мелки, 

пастель 

по 6 наб. 

Гуашевые краски 12 наб. 

Акварельные краски 12 наб. 

Фломастеры 8 наб. 

Цветные карандаши 12 наб. 

Пластилин 12 наб. 

Клеевые карандаши 12 шт. 

Трафареты 4 наб. 

Кисти, подставки для кисточек 24 шт. 

Стаканчики не проливайки 12 шт. 

Палочки 12 шт. 

Стеки 12 шт. 

Зубные щетки 5 шт. 

Поролон 12 шт. 

Рулон белой бумаги для коллективных работ 1 шт. 

Цветная и белая бумага 12 наб. 

Цветной и белый картон 12 наб. 

Самоклеящаяся пленка 4 наб. 

Наклейки 2 наб. 

Ткани 1 уп. 

Нитки 1 наб. 

Книжки-раскраски разные и тематические по 

видам росписей: 

филимоновская, городецкая, хохломская, урало- 

сибирская роспись, дымковские игрушки 

по 1 наб. 

Дидактические игры («Укрась матрешку», 

«Раскрась 

сарафан», «Украшаем поднос», «Маленькие 

ткачи»,  «Украшаем коврики», «Подарок маме» 

(салфетка), «Распиши платок», составь букет, и др. 

12 шт. 

Карты пооперационного выполнения рисунков 1 наб. 

Центр эмоций  

Солнышко 1 шт. 

Тучка 1 шт. 

Детские фотографии на прищепках 7 шт. 

Дидактическая  игра «эмоции» 1 шт. 

Прогулочная площадка  

Игровая деятельность Песочница с крышкой  1 шт. 
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Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Домик – беседка  1 шт. 

Машина деревянная б/разм. для с-р игр 1 шт. 

Качели 1 шт. 

Веранда 1 шт. 

Кегли  2 наб. 

Скакалки 6 шт. 

Обручи  3 шт. 

Мячи разные 10 шт. 

Косички плетеные 6 шт. 

Ракетки теннисные, шарики 6 шт. 

бадминтон 1 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Ворота футбольные 2 шт. 

Пароход для сюжетно-ролевых игр  1 шт. 

Мотоцикл стационарный для с-р игр  1 шт. 

Скамейки 2 шт. 

Горка деревянная  б/р 1 шт. 

Мыльные пузыри 2 шт. 

Емкость для игр с водой «Божья коровка»  1 шт. 

Стулья детские  3 шт. 

Формочки песочные  10 шт. 

Лопаты  3 шт. 

Метлы детские  3 шт. 

Стол детский   3 шт. 

Посуда кукольная  10 шт. 

Игрушки разные для обыгрывания построек и игр с 

песком  

10 шт. 

Машинки, тракторы, экскаваторы, и др.  10 шт. 

Песочные наборы 5 шт. 

Столик  1 шт. 

Стол б/р для подгр. занятий и игр  1 шт. 

Функциональный столик для игр с песком и 

экспериментирования  

1 шт. 

 

                             Материально-техническое обеспечение  группы №4 

 

Основные виды 

детской деятельности 

Наименование оборудованных групповых 

помещений, объектов для активизации 

детской деятельности, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые 

предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Количество  

1 2 3 

                              Групповое  помещение средней группы  

Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

Мебель:  

Детская мебель 1 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Вешалка с зеркалом для костюмов 1 шт. 

Этажерка 1 шт. 

Стул 14 шт. 

Стол 6 шт. 

Угловая полка 1 шт. 

Стеллаж с полками 2 шт. 
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элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Плита 1 шт. 

Кукольная кроватка 1 шт. 

Столик детский 1 шт. 

Центр патриотического воспитания  

Фото президента РФ 1 шт. 

Фото «Флаг РФ» 1 шт. 

Фото «Герб РФ» 1 шт. 

Флаг России 3 шт. 

Набор Матрешка 2 шт. 

Книги "Моя Родина Россия" 7 шт. 

Папки с символикой и стихами о России и 

родном городе 

3 шт. 

Русские народные инструменты 3 шт. 

Кукла в национальном костюме 1 шт. 

Деревянная посуда с хохломской росписью 1 наб. 

Уголок  уединения  

Мягкие подушки 4 шт. 

Мягкие игрушки 4 шт. 

Мягкий матрасик  1 шт. 

Занавески 2 шт. 

Книги с детскими сказками 6 шт. 

Бортики  2 шт. 

Навесные кармашки для книг 1 шт. 

Центр математического развития   

Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки) 

36 шт. 

Набор «МАТЕ:«Плюс». Математика в детском 

саду» 

1 наб. 

Средний строительный конструктор 1 наб. 

Мелкий строительный конструктор 3 наб. 

Игрушки -трансформеры 6 шт. 

Крупная и средняя мозаики 4 наб. 

Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 10 шт. 

Конструктор «Тико-математика» 1 наб. 

Палочки Кюизенера 4 наб. 

Блоки Дьенеша 1 наб. 

Кубики с картинками 1 наб. 

Игрушки-застежки 4 шт. 

Игрушки-шнуровки 6 шт. 

Разрезные картинки и пазлы 15 шт. 

Различные сборные игрушки 12 шт. 

Конструктор ТИКО «Арифметика» 1 наб. 

Набор плоскостных геометрических фигур 2 наб. 

Логико-математические игры 7 шт. 

Предметные картинки для счета 10 шт. 

Комплекты цифр для магнитной доски 2 наб. 

Наборы геометрических фигур для магнитной 

доски 

1 наб. 

Комплект объемных геометрических фигур 2 наб. 

Счетный материал, счетные палочки и материал 

для группировки по разным признакам (игрушки, 

мелкие предметы, природный материал) 

30 шт. 

Математическое пособие «Устный счет» 1 наб. 
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Математическое пособие «Часы», «Веселая 

геометрия» 

2 наб. 

Игры с палочками «Сложи узор», 

«Геометрический паровозик» и др.) 

4 шт. 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Передники 12 шт. 

Календарь природы 1 шт. 

Сыпучие продукты (фасоль, перловка, соль, 

сахарный песок) 

4 кон. 

Природный материал (шишки, орехи, камни и 

т.д.) 

по 1 наб. 

Набор «Насекомые» 1 наб. 

Коллекция ракушек 1 шт. 

Игра «Путешествие по календарю» 1 шт. 

Дидактические игры «Окружающий мир» 3 шт. 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмом 

выполнения опытов 

1 наб. 

Лупы 12 шт. 

Контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов 

10 шт. 

Пищевые красители 2 наб. 

Игрушечные весы, безмен, мерные кружки по 1 шт. 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, 

сито, совочки, трубочки для коктейля 

10 наб. 

Природный материал (вода, песок, глина, 

камушки, ракушки,  желуди, фасоль, горох, 

деревянные плашки) 

по 1 кон. 

Игрушки для игр с водой и песком 12 шт. 

Комнатные растения с указателями 6 шт. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы 

по 3 шт. 

Алгоритм ухода за растениями 2 шт. 

Журнал опытов 1 шт. 

Дидактические игры по экологии 5 шт. 

Музыкальный центр   

Папка с портретами композиторов 1 шт. 

Гитара 1 шт. 

Губная гармошка 1 шт. 

Саксофон 1 шт. 

Микрофон 2 шт. 

Гармошка 1 шт. 

Дудочка 2 шт. 

Шумелки 6 шт. 

Колокольчики 5 шт. 

Музыкальная колонка с записью музыкальных 

произведений по программе и с детскими 

песенками  

1 шт. 

Барабан 2 шт. 

Бубен 3 шт. 

Ксилофон 1 шт. 

Рояль детский  1 шт. 

Магнитофон  1 шт. 

Театральный центр  

Настольный театр 1 шт. 



103 

 

Фетровый театр 1 шт. 

Пальчиковый театр 1 шт. 

Атрибуты для постановки двух-трех сказок 8 шт. 

Маски  20 шт. 

Большая складная ширма для театральной 

деятельности 

1 шт. 

Маленькая ширма для настольного театра 1 шт. 

Костюмы  6 шт. 

Игрушки (персонажи) на палочках 6 шт. 

Головные уборы 6 шт. 

Центр книги   

Энциклопедии 5 шт. 

Хрестоматия для чтения в детском саду 3 шт. 

Русские народные сказки 15 шт. 

Сказки народов мира 10 шт. 

Расскажи о животных 10 шт. 

Загадки, пословицы и поговорки 4 шт. 

Книги разных жанров 15 шт. 

Музыкальная колонка с флеш - носителем 

литературных произведений по программе 

1 шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры   

Атрибуты для нескольких сюжетно- ролевых игр 

(«Дочки – матери», «Хозяюшки», «Доктор 

Айболит», «Парикмахерская») 

4 шт. 

Коляска 2 шт. 

Куклы разных размеров 6 шт. 

Комплект одежды для кукол   2 комп. 

Комплект постельного белья для кукол 2 наб. 

Кукольные чайные сервизы 2 шт. 

Предметы заместители для сюжетно-ролевых игр 6 шт. 

Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, 

сумки, бусы) 

12 шт. 

Центр физического развития  

Мячи средние разных цветов  10 шт. 

Обручи 4 шт. 

Гимнастические палки 6 шт. 

Кегли 10 шт. 

«Дорожки движения» (ортопедические дорожки) 4 шт. 

Массажные и ребристые коврики 2 шт. 

Скакалки, шнуры 6 шт. 

Круги равновесия 2 шт. 

Ленты 24 шт. 

Флажки 12 шт. 

Мячики массажные разных цветов и размеров 12 шт. 

Мячи малые разных цветов 12 шт. 

Схемы по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук, правилах одевания, о 

правильном питании 

3 шт. 

Центр речевого развития  

Комплект индивидуальных зеркал  12 шт. 

Набор «Дары Фребеля» 1 набор 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-

перевертыши 

4 наб. 

Алгоритмы и схемы описания предметов и 4 наб. 
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объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и 

пересказа текстов 

Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

4 наб. 

ТИКО конструктор«Азбука» 1 шт. 

ТИКО конструктор «Грамматика» 1 шт. 

Методический комплект:\"РЕЧЕ.плюс" 1 наб. 

Шнуровки 6 шт. 

Мячик Су-джок 12 шт. 

Лэпбук «Артикуляндия» 1 шт. 

Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза 

4 шт. 

Настольно печатные игры, сюжетные картинки 

для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах 

6 шт. 

Рабочие тетради 12 шт. 

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

Картотека словесных игр 1 шт. 

Слоговые таблицы 8 шт. 

Азбука на кубиках 1 наб. 

Игры для совершенствования грамматического 

строя речи 

4 шт. 

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам 

12 шт. 

Пособия и игрушки для выработки воздушной 

струи (тренажеры, мыльные пузыри, надувные 

игрушки, природный материал) 

10 шт. 

Самодельные пособия на поддувание 12 шт. 

Настольно-печатные игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

12 шт. 

Наборы игрушек и комплекты предметных 

картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения 

гласных и согласных раннего онтогенеза  

12 шт. 

Центр безопасности  

Коврик с разметкой  1 шт. 

Макеты домов для обыгрывания «Улицы города» 6 шт. 

Дидактические игры 5 шт. 

Книги по ПДД 3 шт. 

Иллюстрационные альбомы по ПДД 2 шт. 

Набор дорожных знаков 1 наб. 

Машинки малого и среднего размеров 15 шт. 

Полотно с дорожной разметкой 1 шт. 

Центр конструирования  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.) 

12 шт. 

Машины легковые и грузовые 8 шт. 

Конструктор набор «ТИКО» 6 наб. 

Конструктор деревянный 2 наб. 

Конструктор набор LEGO 2 наб. 

Конструктор «Стройка» 2 наб. 

Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров 

3 наб. 

Игра «Танграм» 2 шт. 
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Уникуб 2 шт. 

Строительный конструктор с блоками среднего и 

мелкого размера (пластик) 

2 наб. 

Игра «Логический домик» 1 шт. 

Транспорт мелкий, средний, крупный 12 шт. 

Простейшие схемы построек, алгоритмы их 

выполнения 

1 наб. 

Центр изобразительной деятельности  

Ножницы 12 шт. 

Мольберт 1 шт. 

Мелованная доска 1 шт. 

Настенная магнитно-маркерная доска большого 

размера для рисования 

1 шт. 

Маркеры 2 наб. 

Восковые и акварельные мелки, цветные мелки, 

пастель 

по 2 наб. 

Гуашевые краски 12 наб. 

Акварельные краски 12 наб. 

Фломастеры 6 наб. 

Цветные карандаши 12 наб. 

Пластилин 12 наб. 

Клеевые карандаши 12 шт. 

Трафареты 4 наб. 

Кисти, подставки для кисточек 24 шт. 

Стаканчики не проливайки 12 шт. 

Палочки 12 шт. 

Стеки 12 шт. 

Зубные щетки 5 шт. 

Поролон 4 шт. 

Рулон белой бумаги для коллективных работ 1 шт. 

Цветная и белая бумага 12 наб. 

Цветной и белый картон 12 наб. 

Самоклеящаяся пленка 4 наб. 

Наклейки 2 наб. 

Книжки-раскраски разные и тематические по 

видам росписей: 

филимоновская, городецкая, хохломская, урало-

сибирская роспись, дымковские игрушки 

по 1 наб. 

Дидактические игры («Укрась матрешку», 

«Раскрась 

сарафан», «Украшаем поднос», «Маленькие 

ткачи»,  «Украшаем коврики», «Подарок маме» 

(салфетка), «Распиши платок», составь букет, и 

др. 

12 шт. 

Карты пооперационного выполнения рисунков 1 наб. 

  

Центр эмоций  

Набор смайликов  2 шт. 

«Экран настроений» 1 шт. 

Демонстрационный материал «Чувства, эмоции», 

«Уроки доброты» 

2 наб. 

Схематические изображения эмоций 6 шт. 

         Прогулочная площадка 

Игровая деятельность Веранда 1 шт. 

Горка  1 шт. 
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Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная трудовая 

деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Песочница с крышкой  1шт. 

Домик – беседка  2 шт. 

Гимнастическая лесенка 1 шт. 

Стол 1 шт. 

Скамейки  3 шт. 

Макет деревянный колодец  1 шт. 

Домик для птиц 1 шт. 

Обручи  2 шт. 

Скакалки  4 шт. 

Мячи резиновые 3 шт. 

Мяч футбольный 1 шт. 

Машины крупногабаритные 3 шт. 

Машинки 5 шт. 

Наборы песочные  10 шт. 

Сито 3 шт. 

Коляска  1 шт. 

Куклы  2 шт. 

Кегли 6 шт . 

Набор мелков 4 шт. 

Метелки 3 шт. 

Лопатки деревянные 12 шт. 

  

 

Материально-техническое обеспечение  группы №5 

 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Наименование оборудованных групповых 

помещений, объектов для активизации 

детской деятельности, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые 

предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Количество  

1 2 3 

Групповое  помещение старшей группы  

Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная 

трудовая деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Мебель:  

Детская мебель 1 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Вешалка с зеркалом для костюмов 1 шт. 

Детская тумба с зеркалом 1 шт. 

Этажерка 1 шт. 

Стул 14 шт. 

Стол 6 шт. 

Стол для ИЗО -деятельности 1 шт. 

Угловая полка 1 шт. 

Стеллаж с полками 2 шт. 

Плита 1 шт. 

Кукольная кроватка 1 шт. 

Столик детский 1 шт. 

Мольберт 1 шт. 

Передвижной столик на колесах 1 шт. 

Детско – спортивный комплекс п-образная 

шведская стенка 

1 шт. 

Подиум 1 шт. 
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Детская мягкая мебель: диван, 2 кресла 1 шт. 

Детский туалетный столик 1 шт. 

Передвижной модуль  1 шт. 

Настенные полки 3 шт. 

Центр патриотического воспитания  

Плакат президента РФ 1 шт. 

Плакат «Флаг РФ» 1 шт. 

Плакат «Герб РФ» 1 шт. 

Карта мира 1 шт. 

Флаг России  3 шт. 

Фотоколлаж «Символы России» 1 шт. 

Старинный детский сундук 1 шт. 

Набор «Матрешка» 1 шт. 

Набор посуды «Хохлома» 1 наб. 

Набор посуды из папье – машедетско – 

родительское творчество 

1 наб. 

Глобус 1 шт. 

Фотоальбом «Наш город», «С чего начинается 

Родина» 

2 шт. 

Набор открыток – национальные промыслы 

России 

1 шт. 

Детские книги: учебник для малышей, «Моя 

Родина – Россия», «Дети планеты Земля» 

3 шт. 

Раскраски: «Любимая наша страна –Россия»  6 шт. 

Журнал градообразующего предприятия 

«Святогор» 

1 шт. 

Комплект обучающих карточек 1 наб. 

Головной национальный платок 3 шт. 

Детские национальные костюмы: для девочек и 

мальчиков 

4 шт. 

Модель русских саней 1 шт. 

Патриотические рисунки 1 альб. 

Уголок  уединения  

Мягкие подушки 4 шт. 

Мягкие игрушки 4 шт. 

Детский диван 1 шт. 

Книги с детскими сказками 6 шт. 

Ширма 1 шт. 

Полочка для книг 1 шт. 

Коврик 1 шт. 

Центр математического развития   

Раздаточныйсчетныйматериал(игрушки,мелкие 

предметы, предметные картинки) 

36 шт. 

Набор«МАТЕ:«Плюс».Математика в детском 

саду» 

1 наб. 

Средний строительный конструктор 1 наб. 

Мелкий строительный конструктор 3 наб. 

Игрушки -трансформеры 6 шт. 

Крупная и средняя мозаики 4 наб. 

Схемы построеки«алгоритмы» их выполнения 10 шт. 

Конструктор «Тико-математика» 1 наб. 

Палочки Кюизенера 4 наб. 

Блоки Дьенеша 1 наб. 

Кубики с картинками 1 наб. 
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Измерительные инструменты: вес, длина 4 шт. 

Игрушки-застежки 4 шт. 

Игрушки-шнуровки 6 шт. 

Разрезныекартинкиипазлы 15 шт. 

Различныесборныеигрушки 12 шт. 

Конструктор ТИКО «Арифметика» 1 наб. 

Наборплоскостных геометрических фигур 2 наб. 

Логико-математическиеигры 6 шт. 

Предметныекартинкидлясчета 10 шт. 

Комплектыцифрдлямагнитнойдоски 2 наб. 

Наборыгеометрическихфигурдлямагнитнойдоски 1 наб. 

Комплектобъемныхгеометрическихфигур 2 наб. 

Счетный материал, счетные палочки и материал 

для группировки по разным признакам (игрушки, 

мелкие предметы, природный материал) 

30 шт. 

Математическоепособие«Устныйсчет» 1 наб. 

Математическоепособие «Часы», «Веселая 

геометрия» 

2 наб. 

Игры с 

палочками«Сложиузор»,«Геометрическийпаровоз

ик»идр.) 

4 шт. 

Демонстрационный дидактический материал 6 шт. 

Раздаточный материал 27 шт. 

Настольно-печатные игры 16 шт. 

Обучающие плакаты: счет, состав числа, 

числовой ряд 

3 шт. 

Деревянный набор «Цветные кирпичики», 

«Количество», «Счет»  

3 шт. 

Комплект детских пеналов с геометрическими 

фигурами 

10 шт. 

Набор плоских геометрических фигур 1 шт. 

Набор пуговиц разного цвета, размера, фактуры 1 шт. 

Набор «Счет на ощупь» 10 шт. 

Головоломки 5 шт. 

Набор для счета «Грибочки» 8 шт. 

Детские книги: «Математика в стихах для 

малышей», «Мы считаем», «Азбука дошкольника 

– математика», «Увлекательный счет» 

4 шт. 

Доска вкладышей «Часть, целое» 1 шт. 

Конструктор – магнитики 1 шт. 

Лото: ассоциации, буквы-цифры, Маша и медведь 3 шт. 

Домино, домино пентарадуга 3 шт. 

Рабочие тетради 14 шт. 

Пазлы разной сложности 8 шт. 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Передники 12 шт. 

Календарь природы 1 шт. 

Сыпучие продукты (фасоль, греча, перловка, 

соль, сахарный песок и т.д.) 

8 кон. 

Настольно-печатные игры 4 шт. 

Набор «Насекомые» 1 наб. 

Коллекция ракушек 1 шт. 

Коллекция камней 1 шт. 

Плакат: части суток 1 шт. 
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Пластиковые контейнера, корзинки 8 шт. 

Коврики для экспериментирования 6 шт. 

Красная книга Свердловской области 1 шт. 

Энциклопедия «Поведение животных», «Пауки», 

«Моя кунцкамера», «Камни Урала» 

4 шт. 

Контейнер с песком 1 шт. 

Калькуляторы 3 шт. 

Калейдоскоп 1 шт. 

Часы наручные механические 2 шт. 

Фотоаппарат 1 шт. 

Очки от солнца 2 шт. 

Книги на расширение кругозора о месте 

проживания животных на разных материках, о 

птицах, проживающих на территории нашей 

страны 

4 шт. 

Книги на формирование первичных 

экологических знаний 

2 шт. 

Игры на определения свойств, качеств, цветов, 

форм, величин предметов 

5 шт. 

Коллекция значков  

Игра «Путешествие по календарю» 1 шт. 

Дидактические игры «Окружающий мир» 3 шт. 

Схемы, модели, таблицы с алгоритмом 

выполнения опытов 

1 наб. 

Лупы 4 шт. 

Контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов 

10 шт. 

Пищевые красители 2 наб. 

Игрушечные весы, безмен, мерные кружки по 1 шт. 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, 

сито, совочки, трубочки для коктейля, лоток для 

льда, мерные стаканчики, ведра 

16 наб. 

Природный материал (вода, песок, глина, 

камушки, ракушки,  желуди, фасоль, горох, 

деревянные плашки, древесный гриб мох, ветки) 

и т.д. 

по 1 кон. 

Игрушки для игр с водой и песком 12 шт. 

Комнатные растения с указателями 6 шт. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы 

по 3 шт. 

Алгоритм ухода за растениями 2 шт. 

Журнал опытов 1 шт. 

Дидактическиеигрыпоэкологии 5 шт. 

Музыкальный центр   

Аудиоплеер 1 шт. 

Флеш-карта с записью музыкальных 

произведений по возрасту 

3 шт. 

Музыкальная книга 1 шт. 

Папкасмузыкальными инструментами 1 шт. 

Дидактическая игры: «Кто как идет», «Определи 

по ритму», «Птицы и птенчики», Лото «Кто 

кричит? Что звучит?» 

4 шт. 

Дудочка 4 шт. 

Музыкальная игрушка (неваляшка)  

Папка с портретами композиторов 1 шт. 
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Губная гармошка 1 шт. 

Шумелка 1 шт. 

Треугольник 1 шт. 

Ложки деревянные 2 шт. 

Колокольчики: металлические, пластиковые 3 шт. 

Бубен 2 шт. 

Барабан 3 шт. 

Маракас 2 шт. 

Бубенцы 3 шт. 

Металлофон 1 шт. 

Трещотка 1 шт. 

Детский синтезатор 1 шт. 

Театральный центр  

Пластиковый контейнер 1 шт. 

Кукольный театр 1 шт. 

Варежковый театр 1 шт. 

Театр игрушек 1 шт. 

Маски театральные 2 шт. 

Детская одежда для ряженья  

Костюмы  6 шт. 

Комплект детских костюмов «Зверята» 1 шт. 

Настольный театр 1 шт. 

Фетровый театр 1 шт. 

Пальчиковый театр 1 шт. 

Атрибуты для постановки двух-трех сказок 8 шт. 

Маски  15 шт. 

Большая складная ширма для театральной 

деятельности 

1 шт. 

Маленькая ширма для настольного театра 1 шт. 

Головные уборы 5 шт. 

Детский грим, парик 2 шт. 

Центр книги  

Энциклопедии 5 шт. 

Русскиенародныесказки 20 шт. 

Книгидетскихписателей 30 шт. 

Сказки народовмира 5 шт. 

Хрестоматиядлячтениявдетскомсаду 3 шт. 

Расскажиоживотных 7 шт. 

Загадки,пословицыипоговорки 5 шт. 

Книгиразныхжанров 10 шт. 

Книгинавоеннуютему 3 шт. 

Музыкальная колонка с флеш - носителем 

литературных произведений по программе 

1 шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры   

Домик-палатка игровая 2 шт. 

Шкаф для костюмов сюжетно-ролевых игр 1 шт. 

Кроватки для кукол 2 шт. 

Комплект одежды для кукол   2 комп. 

Комплект постельного белья для кукол 2 наб. 

Кукольный шифоньер 1 шт. 

Коляска 1 шт. 

Куклыразныхразмеров 10 шт. 

Кукольные чайные сервизы 2 шт. 

Ширма 1 шт. 
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Туалетный столик с зеркалом 1 шт. 

Столики игровые: стол – кухня,столик игровой 2 шт. 

Контейнеры для сюжетных игр 3 шт. 

Ковер напольный 2 шт. 

Набор врача 1 наб. 

Кресло детское 1 шт. 

Детские табуреточки 2 шт. 

Мягкие игрушки 5 шт. 

Тематические карточки «Посуда» 1 наб. 

Игра«Парковка» 1 шт. 

Машинки разного размера 20 шт. 

Игровой комплект «Пони» 1 шт. 

Самолет 1 шт. 

Наборы дорожныхзнаков 2 шт. 

Телефон детский 2 шт. 

Ванночкадля кукол 1 шт. 

Набор для девочек "Замок для принцессы" 1 шт. 

Коврик для игры с машинками 1 шт . 

Набор «Салон красоты» 1 шт. 

Манекен головы для причесок 1 шт. 

Набор овощей, фруктов 2 наб. 

Набор посуды 2 наб. 

Утюг 3 шт. 

Атрибутыдлянескольких сюжетно- ролевыхигр 

(«Дочки – матери», «Хозяюшки», 

«ДокторАйболит», «Парикмахерская») 

12 шт. 

Предметызаместителидлясюжетно-ролевыхигр 6 шт. 

Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, 

сумки, бусы) 

12 шт. 

Центр физического развития  

Колцеброс 1 шт. 

Мячрезиновый 3 шт. 

Лентыгимнастические 10 шт. 

Мешочкиспеском 5 шт. 

Дорожкимассажные  разных видов 3 шт. 

Гимнастический коврик 1 шт. 

Мягкие мячи 5 шт. 

Набор кеглей 1 наб. 

Кольцо для баскетбола 1 шт. 

Набор для настольного тенниса 1 наб. 

Повязки на глаза для подвижных игр 2 шт. 

Номера спортивные нагрудные 14 шт. 

Эспандер кистевой 1 шт. 

Обруч 3 шт. 

Скакалки 2 шт. 

Флажки 2 шт. 

Мячи массажные 10 шт. 

Игра«Городки» 1 наб. 

Клюшки и шайба хоккейные  2 наб. 

Игрушка «Мишка – футболист» 1 шт. 

Тематические карточки «Виды спорта» 1 наб. 

Ракетки и воланчики для бадминтона 1 наб. 

Мини лыжи 5 пар 

Мячисредниеразных цветов  10 шт. 
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Обручи 4 шт. 

Гимнастические палки 6 шт. 

Схемы по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук, правилах одевания, о 

правильном питании 

3 шт. 

Центр речевого развития  

Комплект индивидуальных зеркал  12 шт. 

Набор «Дары Фребеля» 1 набор 

ТИКОконструктор«Азбука» 1 шт. 

ТИКО конструктор «Грамматика» 1 шт. 

Методический комплект:\"РЕЧЕ.плюс" 1 наб. 

Рабочие тетради 14 шт. 

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

Картотека словесных игр 1 шт. 

Магнитная доска 1 шт. 

Комплект карточек«Советы логопеда» 1 шт. 

Многоразовые прописи 5 шт. 

Аппликатор Кузнецова для массажа пальцев рук 7 шт. 

Набор шаршавых букв 1 наб. 

Массажные мячи 12 шт. 

Комплект «Тактильные ощущения» 1 наб. 

Карточки для индивидуальных занятий 8 шт. 

Карточки «Артикуляционная гимнастика» 9 шт. 

МячикСу-джок 4 шт. 

Прищепки 12 шт. 

Настольно-печатныеигры 23 шт. 

«Мозаика пластиковая» 4 шт. 

Материалдлязвуковогоислоговогоанализаисинтез

а,анализаисинтеза предложений 

4 наб. 

Игрыдлясовершенствованиянавыковязыковогоан

ализаи синтеза 

4 шт. 

Настольнопечатныеигры,сюжетныекартинкидляа

втоматизации 

идифференциациипоставленныхзвуков в 

предложенияхи рассказах 

6 шт. 

Алгоритмыи схемы описания предметов 

иобъектов;мнемотаблицыдлязаучиваниястиховип

ересказа текстов 

4 наб. 

Шнуровки 6 шт. 

Папка дошкольника «Найди по схеме» 1 наб. 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-

перевертыши 

4 наб. 

Пособияиигрушкидля выработки 

воздушнойструи (тренажеры, мыльныепузыри, 

надувныеигрушки, природный материал) 

10 шт. 

Самодельныепособиянаподдувание 12 шт. 

Наборбукв магнитных 1 наб. 

Баночки-шумелки для развития 

фонематическогослуха 

8 шт. 

Лото,доминоидругиеигрыпоизучаемымлексическ

имтемам 

4 шт. 

Центр безопасности  

Коврикс разметкой  1 шт. 

Макетыдомовдляобыгрывания«Улицыгорода» 1 наб. 

Плакатыпо ПДД 2 шт. 
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Набор деревянный машиноксдорожнымизнаками 1 наб. 

Машиныспециальных служб 2 шт. 

Папка с рисунками детей по ПДД 1 шт. 

Развивающие карточки 6 наб. 

Настольные игры 6 шт. 

Лото, домино 2 шт. 

Раскраска «Светофор» 1 шт. 

КнигипоПДД 3 шт. 

Фотоальбом «Огонь- друг, огонь-враг» 1 шт. 

Костюмы детские и атрибутика для игр: 

пожарный, инспектор ДД, жезл, брандспойт. 

4 шт. 

Машинкималогоисреднегоразмеров 14 шт. 

Полотно с дорожной разметкой 1 шт. 

Центр конструирования  

Небольшиеигрушкидля 

обыгрыванияпостроек(фигуркилюдейиживотных,

дорожные знаки,светофорыит.п.) 

14 шт. 

Машинылегковыеи грузовые 6 шт. 

Конструкторнабор «ТИКО» 8 наб. 

Конструктордеревянный 3 наб. 

КонструкторнаборLEGO крупный и мелкий 2 наб. 

Конструктор деревянный «Нуф – нуф» 1 наб. 

Конструктор«Железная дорога» 1 наб. 

Конструктор пластиковый «Жаркие страны» 1 наб. 

Конструктор металлический 1 наб. 

Конструктор мягкий 1 наб. 

Конструктор пластмассовый разных видов 6 наб. 

Транспорт мелкий, средний, крупный 12 шт. 

Простейшиесхемыпостроек,алгоритмыихвыполне

ния 

1 наб. 

Ковер напольный 1 шт. 

Стойкадляинструментов 1 шт. 

Контейнеры и корзины пластиковые 13 шт. 

Центр изобразительной деятельности  

Мольберт 1 шт. 

Коврики для детского творчества 8 шт. 

Стойка для выставки работ 1 шт. 

Краски акварельные 10 уп. 

Краски акриловые 1 уп. 

Карандаши цветные 10 уп. 

Карандашпростой 10 шт. 

Ластик 5 шт. 

Ножницы 12 шт. 

Бумагацветная 10 уп. 

Бумага гофрированная 5 уп. 

Бумагабелая 10 наб. 

Цветная самоклеящаяся бумага 5 наб. 

Картон цветной 10 наб. 

Картон белый 5 наб. 

Пластилин, пластилин восковой 10 уп. 

Стаканчики не проливайки 12 шт. 

Гуашь 10 наб. 

Раскраски 20 шт. 

Досочки для лепки 15 шт. 
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Стеки 12 шт. 

Набор разноцветных ручек 5 наб. 

Восковые мелки 10 уп. 

Фломастеры 10 уп. 

Цветные мелки 3 уп. 

Набор цветного теста для лепки 1 наб. 

Кисти разных размеров и жесткости 20 шт. 

Скотч: широкий, узкий, двусторонний, малярный 8 шт. 

Клей – карандаш, клей ПВА 20 шт. 

Пластиковые стаканчики для карандашей 6 шт. 

Корзинки для оборудования 3 шт. 

Бумага цветная – тонированная 4 уп. 

Салфетки: бумажные, влажные 6 уп. 

Белая бумага для рисования разного размера 4 уп. 

Набор для создания объемных барельефов 

«Ваятель» 

1 шт. 

Набор для творчества «Магнитный из гипса» 1 шт. 

Комплект раздаточного материала для 

раскрашивания и штриховки 

1 наб. 

Линейки - трафареты разных видов 6 шт. 

Трафарет для детского творчества 15 шт. 

Экспонаты детско–родительского творчества 

«Бисероплетение» 

3 шт. 

Декоративное творчество 2 шт. 

Пособия «Я рисую натюрморт», «Я рисую 

цветы», «Городец», «Урало – Сибирская 

роспись», «Зверушки из пластилина» 

5 шт. 

Альбомы «Рисуют дети», «Урало – Сибирская 

роспись», «Хохлома», «Дымковская игрушка» 

4 шт. 

Карты пооперационного выполнения рисунков 1 наб. 

Центр эмоций  

Набор смайликов  2 шт. 

«Экран настроений» 1 шт. 

Демонстрационный материал «Чувства, эмоции», 

«Уроки доброты» 

2 наб. 

Схематические изображения эмоций 6 шт. 

  

           Прогулочная площадка Материалы: 

Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная 

трудовая деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Веранда 1 шт. 

Горка  1 шт. 

Песочница с навесом 1шт. 

Домик  2 шт. 

Машинка деревянная 1 шт. 

Гимнастическая лесенка 1шт. 

Футбольные ворота с сеткой 2 шт 

Стол 1 шт. 

Скамейки  2 шт. 

Шведская стенка металлическая 1 шт. 

Баскетбольное кольцо 1 шт. 

Малые скульптурные формы: лось, верблюд, 

тигренок, баран 

4 шт. 

Корзина для выносного материала 1 шт. 

Ящик для хранения инвентаря 1 шт. 

Скакалки  3 шт. 
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Восприятие 

художественной 

литературы 

Обруч  1 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Кегли 6 шт . 

Мяч: средний, футбольный, малого размера 5 шт. 

Игрушки 3 шт. 

Наборы песочные  2 шт. 

Ведерко 3 шт. 

Лопатки детские 3 шт. 

Рюкзачок 1 шт. 

Пластиковые емкости для игр с водой и песком 6 шт. 

Вожжи 1 шт. 

Машинки 5 шт. 

Набор мелков 4 шт. 

Резиночки для подвижных игр 1 наб. 

Ледянки 5 шт. 

Мини-лыжи 5 пар 

 

Материально-техническое обеспечение  группы №3 

 

Основные виды 

детской 

деятельности 

Наименование оборудованных групповых 

помещений, объектов для активизации 

детской деятельности, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые 

предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Количество  

1 2 3 

                          Групповое  помещение подготовительной группы  

Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная 

трудовая деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Мебель:  

Детская мебель 1 шт. 

Стулья 15 шт. 

Стол 8 шт. 

Стеллажи и игровые модули 3 шт. 

Тумба напольная 3 шт. 

Стеллаж с полками  1 шт. 

Детский набор мягкой мебели 1 шт. 

Полка 3 шт. 

Столик «Парикмахер» с зеркалом 1 шт. 

Детский кухонный столик 1 шт. 

Вешалка с зеркалом для костюмов 1 шт. 

Детские лавочки 5 шт. 

Маленький столик 1 шт. 

Мольберт 2 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Передвижной модуль для книг 1 шт. 

Центр патриотического воспитания  

Плакат  президента РФ 1 шт. 

Плакат «Флаг РФ» 1 шт. 

Плакат «Герб РФ» 1 шт. 

Раскраски  «Моя Родина –Россия» 14 шт. 

Книги с иллюстрациями о Родине 4 шт. 

Флаг РФ 2 шт. 
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Плетеная корзина 1 шт. 

Связка баранок 1 шт. 

Национальный платок 1 шт. 

Муляж русской печи 1 шт. 

Самовар 1 шт. 

Книга детско-родительского творчества 

«Помним, чтим» 

1 шт. 

Журналы о городе, области 2 шт. 

Уголок  уединения  

Мягкие подушки 10 шт. 

Мягкие игрушки 6 шт. 

Занавеска 1 шт. 

Покрывало 1 шт. 

Книги с детскими сказками  6 шт.  

Центр математического развития   

Дидактические пособия и игры «Разгадай 

головоломку», «Волшебная восмерка», 

«Логоформочки», «Магнитные пифагорики», 

шнуровка «Счетовозик», «Умные кубики», 

«Арифметика», «Шашки», «Автомобильная 

пробка», «Деревянная башня», «Голодные 

стаканчики», «Битва стратегов», «Морковное 

поле» и др. 

20  шт. 

Пособия к коврографу 15 шт. 

Математические пазлы 6 шт. 

Кубики, Мозаичные кубики 2 шт. 

Веселые липучки - «Геометрия» 1 шт. 

«Игрушки –головоломки» 2 шт. 

Коробочки с шариками "Состав числа"  1 наб. 

Математическое пособие Набор «Мате: плюс» 1 наб. 

Развивающие игры Воскобовича 1 наб. 

Коврограф Ларчик 1 шт. 

Конструктор «ТИКО арифметика» 1 наб. 

Блоки Дьнеша 2 наб. 

Цифры 1 наб. 

Сортер  с геометрическими фигурами          1 шт. 

Геоконт          1 шт. 

Счеты           5 шт. 

Линейки 14 шт. 

Калькулятор 3 шт. 

Математическое пособие «Устный счет» 2 шт. 

Математическое пособие «Часы», «Веселая 

геометрия» 

4 шт. 

Пособие Играйка11 1 наб. 

Веревочки разной длины, толщины, разных 

цветов 

10 шт. 

Головоломки 2 шт. 

«Волшебные часы» (времена года, части суток) 2 наб. 

Ленты широкие и узкие разных цветов 6 шт. 

Коврограф «Ларчик» с приложениями   1 шт. 

Счетный материал, счетные палочки и материал 

для группировки по разным признакам (игрушки, 

мелкие предметы, природный материал) 

30 шт. 

Предметные картинки для счета 10 шт. 
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Комплекты цифр для магнитной доски и 

коврографа 

4 наб. 

Наборы геометрических фигур для магнитной 

доски и коврографа 

6 наб. 

Комплект объемных геометрических фигур 2 наб. 

Рабочие тетради 14 шт. 

Печатные игры («Логические пары», «Разбери 

узор», «Что сначала, что потом», «Все о 

времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», 

«Волшебное лото», «Танграм», «Колумбово 

яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки 

Дьенеша», и т.д.) 

16 шт. 

Игры с палочками «Кюизенера», «Чудо-крестики 

Воскобовича», «Сложи узор», «Геометрический 

паровозик» и др.) 

7 шт. 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Ватные диски, палочки салфетки по 1 наб. 

Контейнер с песком 1 шт. 

Передники 4 шт. 

Водно–гелевые часы 2 шт. 

Контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов 

10 шт. 

Природный материал (вода, песок, глина, 

камушки, ракушки, каштаны, желуди, фасоль, 

горох, опилки, деревянные плашки) 

по 1 кон. 

Сыпучие продукты (соль, сахарный песок, крупы) 9 шт. 

Пищевые красители 2 наб. 

Песочные часы 1 шт. 

Книги: «Уроки экологии для дошколят», «Атлас 

мира для малышей-животные» 

2 шт. 

Лупы, микроскоп 5 шт. 

Игрушечные весы, безмен, мерные кружки по 1 наб. 

Емкости разной вместимости, ложки, воронки, 

сито, совочки, трубочки для коктейля 

12 наб. 

Игрушки для игр с водой и песком 12 шт. 

Комнатные растения с указателями 6 шт. 

Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы 

по 3 шт. 

Болты, гайки, гвозди 3 конт. 

Алгоритм ухода за растениями 2 шт. 

Схемы проведения опытов 1 наб. 

Дидактические игры по экологии 3 шт. 

Деревянный пазл– «Животные России» 1 шт. 

Детские творческие работы из природного 

материала 

10 шт. 

Календарь природы 1 шт. 

Календарь настенный «Природные явления 1 шт. 

Музыкальный центр   

Губная гармошка 2 шт. 

Бубен 6 шт. 

Дудочка 3 шт. 

Балалайка 1 шт. 

Барабан 1 шт. 

Гитара 1 шт. 
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Колокольчики 3 шт. 

Гармошка 1 шт. 

Самодельные музыкальные инструменты 4 шт. 

Ложки деревянные 2 шт. 

Маракасы 2 шт. 

Наглядный материал (Музыкальные 

инструменты, композиторы) 

2 наб. 

Ксилофон 2 шт. 

Музыкальная колонка с записью музыкальных 

произведений по программе и с детскими 

песенками  

1 шт. 

Металлофон 3 шт. 

Трещетка 1 шт. 

Музыкальный микрофон 2 шт. 

Треугольник 1 шт. 

Труба 1 шт. 

Маски 6 шт. 

Театральный центр  

Настольный театр 1 шт. 

Фетровый театр 1 шт. 

Пальчиковый театр 1 шт. 

Атрибуты для постановки двух-трех сказок 8 шт. 

Маски  10 шт. 

Большая складная ширма для театральной 

деятельности 

1 шт. 

Маленькая ширма для настольного театра 1 шт. 

Костюмы  6 шт. 

Театр «Мини игрушки»  1 шт. 

Театр объемный «Три поросенка» 1 шт. 

Театр «Мы играем в профессии» 1 шт. 

Центр книги   

Музыкальная колонка с флеш - носителем 

литературных произведений по программе 

1 шт. 

Детские книги по программе и любимые книги 

детей  

15 шт. 

Детские журналы 8 шт. 

Книжки-самоделки 4 шт. 

Детские энциклопедии 4 шт. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам 10 шт. 

Книжки-малышки 9 шт. 

Центр сюжетно-ролевой игры  

Куклы разных размеров          5 шт. 

Комплекты кукольной одежды по сезонам 2 ком. 

Комплекты постельного белья для кукол 2 ком. 

Кукольные чайные сервизы 3 шт. 

Кукольная мебель 1 шт. 

Коляски для кукол 2 шт. 

Кроватка для кукол 1 шт. 

Предметы-заместители 8 шт. 

Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, 

сумки, бусы) 

8 шт. 

Костюмы для игр (инспектор ГИБДД, пожарный, 

полицейский, повар, врач) 

6 шт. 
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Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (дочки-

матери, магазин, семья, доктор Айболит, 

столовая, парикмахерская, моряки) 

18 шт. 

Атрибуты для игры «Почта» 5 шт. 

Муляжи «Овощи», «Фрукты» 2 наб. 

Детская посуда 2 наб. 

Карточки «Мебель», «Профессии», «Фрукты, 

«Овощи» 

4 комп. 

Телефон детский 1 шт. 

Коврик для игры с машинками 1 шт. 

Машинки разного размера 18 шт. 

Утюг 2 шт. 

Ковер напольный 2 шт. 

Центр физического развития  

Мячи средние 4 шт. 

Мячи малые 8 шт. 

Мячи массажные разных цветов 14 шт. 

Обручи 4 шт. 

Флажки 10 шт. 

Скакалки 3 шт. 

Кегли 2 наб. 

Кубики 12 шт. 

«Дорожки движения» (ортопедические дорожки) 1 шт. 

Массажная дорожка 1 шт. 

Диски  2 шт. 

Тренажер с диском 1 шт. 

Теннисные мячи 14 шт. 

Теннисные ракетки 14 шт. 

Массажные коврики 2 комп. 

Предметное оснащение для самостоятельной 

двигательной деятельности: иллюстрации, 

художественная литература  о 

формировании представлений о ЗОЖ 

3 шт. 

Схемы по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков: мытье рук, правилах одевания, о 

правильном питании 

3 шт. 

Центр речевого развития  

Комплект индивидуальных зеркал 14 шт. 

Программно – дидактический комплект «Речевое 

развитие в детском саду «Речь:плюс» 

1 наб. 

Набор «Дары Фребеля» (14 модулей) 1 наб. 

Картотека пальчиковых игр 1 шт. 

Картотека словесных игр 1 шт. 

Рабочие тетради 14 шт. 

Пособия и игрушки для выработки воздушной 

струи 

7 шт. 

Настольно печатные игры 8 шт. 

Набор коктейльных трубочек «Соломка» 1 наб. 

Алгоритмы и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы  для заучивания стихов 

и пересказа текстов 

1 наб. 

Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-

перевертыши 

1 наб. 
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Сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах 

1 наб. 

Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений 

2 наб. 

Набор детских книг для первичного чтения 4 шт. 

Прописи для детского сада 1 наб. 

Мастерская букв 1 наб. 

Игры 7 шт. 

Трафареты, буквы, формы, узоры 6 шт. 

Магнитно-маркерный планшет 1 шт. 

Иллюстративный материал: «Веселая 

артикуляционная гимнастика»; «Веселая 

мимическая гимнастика; «Веселые считалки»; 

«Развиваем мелкую моторику»; «Как научить 

ребенка читать 

5 шт. 

Комплекты тематических и наглядных 

материалов по лексическим темам 

4 комп. 

Картотека артикуляционной гимнастики

 на группы звуков 

1 шт. 

Игры: «Мозаики» разные, «слоговые кубики», 

наборы букв 

6 шт. 

Мячики «Су-джок» 8 шт. 

Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые 

таблицы 

6 шт. 

Лото, пазлы 12 шт. 

Конструктор Тико–«Грамматика» 1 наб. 

Наборы игрушек и комплекты предметных 

картинок для уточнения произношения в 

звукоподражаниях, уточнения произношения 

гласных и согласных раннего онтогенеза  

12 шт. 

Центр безопасности  

Пожарный щит с атрибутами 1 шт. 

Рация 2 шт. 

Настольные игры 6 шт. 

Атрибуты для обыгрывания 8 шт. 

Огнетушитель 2 шт. 

Транспорт специальных служб 3 шт. 

Набор предметных картинок на тему 

безопасности 

1 наб. 

Наглядно-иллюстрационный материал  по ПДД  1 наб. 

Центр конструирования  

Конструктор «ТИКО» 2 наб. 

Конструктор «ЛЕГО» 1 наб. 

Конструктор «Фантазер» 2 наб. 

Конструктор «Блочный» 1 наб. 

Конструктор «Лего малый» 1 наб. 

Конструктор «Соты» 1 наб. 

Конструктор «Мини-лего» 1 наб. 

Конструктор «Звездочки» 1 наб. 

Различные мелкие игрушки для обыгрывания 

построек 

18 шт. 

Робот 1 шт. 

Схемы к сборке построек 1 альб. 

Транспорт крупный 4 шт. 
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Транспорт средний 10 шт. 

Центр изобразительной деятельности  

Мольберт 1 шт. 

Мел цветной 3 уп. 

Цветные мелки 12 наб. 

Восковые мелки 4 наб. 

Трафареты, раскраски 9 шт. 

Пеналы 14 шт. 

Салфетки разные 5 уп. 

Белый картон 8 уп. 

Цветной картон 10 уп. 

Краски акварельные  14 шт. 

Ножницы 14 шт. 

Клей – карандаш, ПВА 16 шт. 

Кисточки разной жесткости 26 шт. 

Стеки 14 шт. 

Пластилин 14 уп. 

Гуашь 14 наб. 

Цветная бумага 14 наб. 

Тонированная бумага 4 уп. 

Белая бумага 3 уп. 

Подставки для карандашей 4 шт. 

Тарелочки  пластмассовые 14 шт. 

Тряпочки 14 шт. 

Досочки для лепки 14 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 6 шт. 

Штампы 4 наб. 

Стаканчики не проливайки 14 шт. 

Раскраски 8 шт. 

Схемы для рисования, лепки и аппликаций 24 шт. 

Бросовый материал для аппликаций 1 наб. 

Фломастеры 6 наб. 

Маркеры 2 наб. 

Самоклеящаяся пленка 2 наб. 

Наклейки 2 наб. 

Скотч  3 шт. 

Книжки-раскраски разные и тематические по 

видам росписей: 

филимоновская, городецкая, хохломская, урало- 

сибирская роспись, дымковские игрушки 

по 1 наб. 

Дидактические игры («Укрась матрешку», 

«Раскрась 

сарафан», «Украшаем поднос», «Маленькие 

ткачи»,  «Украшаем коврики», «Подарок маме» 

(салфетка), «Распиши платок», составь букет, и 

др. 

12 шт. 

Центр эмоций  

Смайлики  

Зеркало  

Фотографии детей  

  

Прогулочная площадка  

Игровая деятельность Песочница с крышкой и навесом 1 шт. 

Домик – беседка  
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Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная 

трудовая деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Веранда  

Кольцеброс 1 шт. 

Ворота футбольные 1 шт. 

Пароход для сюжетно-ролевых игр  1 шт. 

Скамейки 3 шт. 

Горка деревянная   1 шт. 

Скакалки 6 шт. 

Обручи  3 шт. 

Мячи разные 5 шт. 

Машина для сюжетно-ролевых игр 1 шт. 

Контейнер для выносного материала 1 шт. 

Стулья детские  3 шт. 

Стол детский   2 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Ледянки 5 шт. 

Лыжи 4 пары 

Лопаты  3 шт. 

Метлы детские  3 шт. 

Посуда кукольная  10 шт. 

Формочки песочные  10 шт. 

Песочные наборы 5 шт. 

Игрушки разные для обыгрывания построек и игр 

с песком  

10 шт. 

Машинки, тракторы, экскаваторы, и др.  10 шт. 

Функциональный столик для игр с песком и 

экспериментирования  

1 шт. 

 

Материально-техническое обеспечение  средней группы №6 

                          

Основные виды 

детской 

деятельности 

Наименование оборудованных групповых 

помещений, объектов для активизации 

детской деятельности, объектов физической 

культуры и спорта, иных объектов, которые 

предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Количество  

1 2 3 

                                       Групповое  помещение средней  группы  

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

Мебель:  

Тележка для  спорт инвентаря на колесах 1 шт. 

Стеллаж игровой двухсторонний на колесах 2 шт. 

Уголок ИЗО для творчества двухсторонний 1 шт. 

Стеллаж разносторонний пяти секционный 4 шт. 

Стеллаж разносторонний трех секционный 3 шт. 

 Книжная выставка с ящиками 1шт. 

 Уголок природы двухсторонний 1 шт. 

 Уголок логопеда 1 шт. 

 Уголок ряжения 1шт. 

 Стол 2х местный на регулируемых ножках 6шт. 

 Стул  из массива сосны 12шт. 

 Контейнер на колесах с крышкой (для песка  и 

воды) 

 1 шт. 
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деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная 

трудовая деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Доска магнитно-меловая  с  софитом большая  1шт. 

 Доска магнитно-меловая без софита малая   1шт. 

 Тумба-стол   1шт. 

 Полки патриотические  2 шт. 

Игры и материалы:  

Центр патриотического воспитания  

Портрет президента страны В.В. Путина 1шт. 

Фото «Герб России» 1шт. 

Флаг России 1 шт. 

Учебник «Моя Родина Россия» В.  Степанов 1 шт. 

Деревянный медведь 1 шт. 

Матрешка 1шт. 

Деревянные  ложечки 3 шт. 

Лапти 1 пара 

Колокольчик 1шт. 

Наглядно дидактический материал в картинках: 

«Русский народный костюм» 

«Народы России» 

«Россия -Российская Федерация» 

«Русские музыкальные инструменты» 

 «Русское   народное творчество» 

 

5 шт. 

Плоскостные карточки с видами росписи 

«Дымка», «Филимоново», «Гжель» 

3 шт. 

Центр математического развития   

Комплект « Мате-плюс» (Издательство 

Национальное образование); 

1шт. 

Наборы счетных палочек  1шт. 

Линейки 1шт. 

Сантиметровые ленты 1шт. 

«Веселые весы» с цифрами 1шт. 

Мини – ларчик коврограф 1шт. 

Набор  плоскостных геометрических  фигур для 

коврогрофа 

1шт. 

Настольно -дидактические игры: 1шт. 

Веселые липучки  « Геометрия» 1шт. 

Игра -лото « Семь игр в одной коробке» 1шт. 

«Веселая логика» 1шт. 

«Часть и целое» 1шт. 

«Найди по контуру» 1шт. 

«Цветные шарики» 1шт. 

«Битва стратегов» 1шт. 

Умные кубики «Арифметика» 1шт. 

Логические   Блоки Дьенеша 1шт. 

Цветные  счетные палочки Кьюзенера 1шт. 

Арифметика-малышка, книга  с мини-

компьютером  «У тетушки СОВЫ»; 

1шт. 

Книга для  детей  Марина Султанова (стихи с 

движениями)  « Мы по  лестнице  бежали». 

1шт. 

Настенное панно «Часы  и время» 1шт. 

Деревянное настольное панно «Времена года» 1шт. 

Ростомер-пазлы «Линейка роста» 1шт. 

Шнуровки  «Счетовозик , Черепашка» 2 шт. 

Набор магнитных цифр 1шт. 

Настенные карточки  на соотношение «Цифры и 

количества» 

1шт. 
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Уголок уединения 1шт. 

Мягкий  модуль (диван) 1шт. 

Мягкие игрушки 10 шт. 

Папка -карман  (для книг) 1 шт. 

Книги детские 10 шт. 

Вуаль  1шт. 

Гирлянды зановес 1шт. 

Центр познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

Микроскоп  1шт. 

Стекла для  микроскопа 4шт. 

Емкости разной вместимости 5 шт. 

Пластиковые ложечки 12 шт 

Пластиковые стаканчики 12 шт. 

Сыпучие продукты (пшено, греча, чечевица, рис, 

манка) 

5 конт. 

Ватные палочки и ватные диски 2 конт. 

Болты, гайки, гвозди. 2конт. 

Песочные часы 1 шт. 

Водно -гелевые часы  1 шт. 

Коктелевые трубочки  1 уп. 

Стеки бамбуковые  1 уп. 

Лупы  3 шт. 

Бумажные салфетки 1 уп. 

Парные картинки «Где чей листочек» 1 шт. 

Коллекция  из камней на разносе 1 шт. 

Изделия  из ракушек 1 шт. 

Деревянный пазл   «Животные России» 1шт. 

Песок сертифицированный 5 баночек 

Песок космический цветной  4 баночки 

Ракушки 1 конт. 

Резиновые игрушки 5 шт. 

Календарь «Уголок природы» 1 шт. 

Энциклопедия «В мире дикой природы» 1 шт. 

Атлас мира для малышей – « животные»  1шт. 

«Книга уроки экологии для дошколят»  1шт. 

Настольно-дидактические игры: лото 

«Собирайка», «Овощи и фрукты», «Растения и 

животные», «Времена года», «Мое первое лото». 

5 шт. 

Музыкальный центр   

Губная  гармошка 2 шт. 

Бубен 2 шт. 

Дудочка 1 шт. 

Барабан 1шт. 

Матрешки   3шт. 

Колокольчики 6шт. 

Театральный центр   

Ширма напольная 1шт. 

Ширма настольная 1шт. 

Театр плоскостной  на магнитах 2 набора 

Театр пальчиковый(вязанный) 1 набор 

Театр пальчиковый (бумажный ) 2набора 

Костюмы для ряжения и обыгрывания 6 шт. 

Маски «Животные» 10шт. 
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Мольберт магнитно-меловой 1 шт. 

Центр книги   

Детские  книги  по программе и  любимые  книги 

детей; 

12-15шт 

Книги, знакомящие с  культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры; 

5шт 

Детские  энциклопедии; 8шт 

Дидактические наборы картинок для 

рассматривания и бесед с детьми 

10 наборов 

Тематические карточки- раскраски  по  изучаемым 

лексическим  темам; 

8 наборов 

Тематические   альбомы по лексическим  темам 10 наборов 

 

Центр сюжетно-ролевой игры  

 Игры -пазлы (средних размеров) 10 наборов 

Игры пазлы (крупных размеров) 2 набора 

Настольно-развивающие  игры серии «Веселые  

липучки», сортер, игры –ходилки 

10 шт. 

Куклы  разных размеров 6 шт. 

Кроватка кукольная  1шт. 

Диван для кукол 1 шт. 

Кресла для кукол 2 шт. 

Контейнер «Овощи» и «Фрукты» 2 набора 

Мягкий модуль Кресло детское 1 шт. 

Мягкий модуль стол-пуфик детский 1 шт. 

Набор «Больничка» 1 шт. 

Набор «Парикмахерская» 1 шт. 

Контейнер «Посуда» 2 набора 

Центр физического развития   

Мячи  малые разных  цветов  12 шт. 

Мячи большие  4 шт. 

Игра «Набрось кольцо»   1шт. 

Обручи  8 шт 

Флажки  разных  цветов 4 шт. 

Скакалки 5 шт. 

 Кегли  12 шт. 

«Дорожки  движения» (ортопедические  дорожки) 1 шт. 

Массажные  коврики  2 комплекта 

Ежики 6 шт. 

Мешочки с песком 6 шт. 

Центр речевого развития «Будем говорить 

правильно» 

 

Пособия   и  игрушки  для выработки воздушной  

струи: (тренажер  «Вулканчик») 

 

2 шт. 

Мыльные пузыри  3 шт. 

Свистульки птички  2 шт. 

Набор  коктельных  трубочек « Соломка» 1 уп. 

Настольно печатные  игры:  

«По дорожке слов», Веселые липучки: «Мой дом», 

«Воображайка», «Наша  Родина», « Найди пару, 

«Азбука» 

 

8 шт. 
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Сюжетные  картинки  для  автоматизации и  

дифференциации поставленных  звуков в 

предложениях  и рассказа 

 

1 набор 

Алгоритмы  и схемы описания предметов и 

объектов; мнемотаблицы для  заучивания  стихов  

и 

пересказа  текстов (Ткаченко Т.А.); 

 

 

1 альбом 

Формирование пересказа  у детей дошкольного 

возраста Нищева Н.В. 

 

 Пособие для детей «Развиваем мелкую моторику» 

Ткаченко Т.А. 

 

1 альбом 

 

 

 

1 шт. 

  Обучающие карточки для детских проектов Л.В. 

Михайлова – Свирская от 3-7 лет, « Космос»,  

«Насекомые», «Спорт», «Профессии»,  

« Транспорт», « Дома», « Новый  год».  

7 наборов 

Комплект Речь: плюс, (Издательство  

Национальное образование 

1 шт. 

  Мозаики разные  4 шт 

Центр безопасности ПДД   

Коврик  с разметкой 1 шт. 

Набор карточек «Дорожные ситуации» 1 набор 

Машинки малого  и среднего  размеров 16 шт. 

 Набор пластмассовых дорожных знаков 1 шт. 

Книга  «Дорожная  азбука» 1 шт. 

Настольно-дидактические игры по ПДД ( лото 

«Дорожные знаки», «Транспорт», 

«Автомобильное ралли», «Автомобильная 

пробка» 

4 шт. 

   

Центр конструирования   

Схемы  к сборке построек ( для плоскостных и 

объемных построек) 

2 набора 

 Контейнера «ТИКО» конструктор  2 шт. 

 Контейнер «ЛЕГО»конструктор 1 шт. 

 Контейнер конструктор  «Фантазер» 1 шт. 

 Контейнер  конструктор «Блочный» 1 шт. 

 Контейнер конструктор «Лего малый» 1 шт. 

 Контейнер конструктор «Соты» 1 шт. 

Контейнер конструктор «Звездочки» 1 шт. 

Контейнер конструктор «Самоделкин»  1 шт. 

Контейнер «Конструктор мягкий» 1 шт. 

Схемы  к сборке построек; 2 набора 

Транспорт крупный  10 шт. 

Транспорт средний 15 шт. 

Транспорт мелкий 12 шт. 

Контейнер с различными мелкие  игрушками для  

обыгрывания построек 

1 шт. 

Контейнер с инструментами 1 шт. 

Конструктор деревянный  2 ящика 

Центр изобразительной деятельности   

Мел  цветной  2 уп. 
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Цветные  мелки 5 уп. 

Цветные карандаши 5 уп. 

Фломастеры 5 уп. 

Трафареты  раскраски, нитки  1 конт. 

Пеналы  5шт. 

Салфетки разные  1 конт. 

Белый картон  5 наборов 

Краски 5 шт. 

Ножницы 5 шт. 

Клей  5 шт. 

Кисточки разных размеров 15 шт. 

 Стеки  5 шт. 

 Пластилин  5 кор. 

 Гуашь  5 кор. 

 Цветной картон 5 наборов 

 Цветная бумага 5 наборов 

Белая бумага  разная  2 набора 

Стаканчики непроливайки 5 шт. 

Дидактические игры  «Русские узоры», 

«Аппликация» 

2 кор 

 Подставки для   карандашей Ежики  2 шт. 

 Тарелочки пластиковые  5 шт. 

 Тряпочки  5 шт. 

Досочки для  лепки  5 шт. 

 Наглядно дидактические пособия  «Городецкая  

игрушка», «Филимоновская  игрушка», 

«Хохлома», «Дымковская». 

4 набора 

 Пособие «Как нарисовать любую  зверушку  за  30  

секунд», Павел  Линицкий Серия «Вы  и ваш 

ребенок». 

1 шт. 

Центр эмоций   

Набор смайликов 1шт 

Липкая доска для модерации 1шт 

Фото коллаж «Фото родителей» 1шт 

                                                           Прогулочная площадка  

Игровая деятельность 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

деятельность  

Двигательная 

деятельность 

Самообслуживание и 

элементарная 

трудовая деятельность  

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование  

Музыкальная 

деятельность  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Скамейка на металлических ножках «Львенок»  1шт 

Стол со скамейками  детский  1 комп. 

Песочница с крышкой  1шт 

Домик – беседка  1шт 

 Детский игровой комплекс с горкой 1шт 

Веранда  

 

1 шт. 

 

Выносной материал(мячи, скакалки, машинки) 1 конт. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

          Финансовое обеспечение реализации АООП опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании ДОУ.  

          Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения).  

          АООП характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. АООП служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

          Финансовое обеспечение реализации АООП организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
           Норматив затрат на реализацию АООП – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации АООП, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих АООП;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей АООП.  

            В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.  

             Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации.  

             Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях:  
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);  

- образовательная организация, реализующая АООП.  

             Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующих АООП, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов финансирования в расчете на 

одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  
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- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат 

на реализацию АООП (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих АООП);  

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

             При разработке адаптированной программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей, финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

         Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствие с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 

Федерации. 

           Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.  

           В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальным 

нормативным актом образовательной организации, в котором определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования.  

           Образовательная организация самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными правовыми актами.  

           Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 
дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  
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           Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

                        3.1.6. Программно-методическое обеспечение  Программы 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

3. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

4. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 

4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для 

детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

8. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

11. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

12. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

14. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

15. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

16. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

17. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

19. Нищева Н. В. Тетради для средней логопедической группы детского сада № 1, № 2 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

20. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

23. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста №3 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 
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25. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

26. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

27. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

28. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

29. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

30. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

31. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

32. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

33. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. 

34. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

35. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. 

36. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

37. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. 

38. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

39. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

40. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

41. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

42. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

43. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

44. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

45. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

46. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2013. 229 

47. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

48. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

49. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

50. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

51. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 5 

5.2. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

53. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011. 
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54. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

55. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

56. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

57. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

58. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

59. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

60. Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. 

61. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

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

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

63. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

64. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

65. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

66. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

67. Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

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

бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

69. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

70. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

71. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта — СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2010. 

72. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2013. 

73. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

74. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

75. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пейзажной живописи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

76. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 

2012. 

77. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012. 

78. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

79. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Младшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

80. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Cредняя группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

81. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 
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82. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

83. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013. 

84. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

97. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена 

прилагательные. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

100. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

101. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

102. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

103. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

104. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

105. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

106. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

107. Нищева Н. В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

108. Нищева Н. В. Расписание занятий. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

109. Нищева Н. В. Календарь погоды. Плакат. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

110. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2012. 

111. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста . 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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112. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

дошкольной образовательной организации. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014. 

113. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

114. Верещагина Н. В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

115. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей группе. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

116. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в подготовительной к школе 

группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

117. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания 

логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

118. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с 

ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

119. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для 

детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

120. Кириллова Ю. А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 

3 до 7 лет. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011. 

121. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественноэстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

122. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя группа. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

123. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Старшая группа. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

124. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014. 

125. Гавришева Л., Нищева Н. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

126. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

127. Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической 

группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012. 

 

 

                           3.1.7. Планирование образовательной деятельности 
 

             Для эффективного решения стоящих задач  педагогическому коллективу и воспитателю 

каждой возрастной группы необходимо качественно планировать свою работу в соответствии с 

АОП.  План выполняет функции распределения образовательной деятельности во времени, то есть 

по годам пребывания ребенка в дошкольной организации, а также в течение года, недели и месяца 

с целью реализации ООП детского сада и достижения содержащихся в ней образовательных 

результатов.  

             Планирование образовательной деятельности в МАДОУ Детский сад №18  имеет 2 уровня:  

1. Стратегический план включает документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса:  

• Календарный учебный график; 

• Учебным планом;  

• Расписанием образовательной деятельности. 

2. Тематический план образовательной деятельности осуществляться по годам пребывания 

детей в детском саду. 

Тематический план образовательной деятельности обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности;  

«проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности;  
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 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения 

Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к 

сложному;  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного образования. 

 

Календарный учебный график 

 

          Календарный учебный график разработан в соответствии:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Составлено с учетом 

требований СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 • Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

Календарный учебный график включает в себя: 

  режим работы ДОУ, 

  продолжительность учебного года, 

  количество недель в учебном году,  

 перечень проводимых праздников для воспитанников, 

  сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО, 

  выходные и праздничные дни,  

 продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, проводимые в 

летний оздоровительный период. 

           Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом 

совете, утверждается заведующей  МАДОУ Детский сад №18. Все изменения, вносимые ДОУ в 

календарный учебный график, утверждаются заведующей образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. ДОУ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления 

о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 
Содержание Временной период 

Начало учебного года 01.09. 2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г.  

 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022г. 

Новогодние праздники 01.01.2023г.-

08.01.2023г. 

День защитника Отечества 23.02.2023г. 

Международный женский день 08.03.2023г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023г. 
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День России 12.06.2023г. 

Адаптационный период с 02.09.2022г.-

15.09.2023г. 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 12.05.2023г.-

24.05.2023г. 

Продолжительность образовательного периода 38 недель 

Продолжительность образовательного периода (без учета 

диагностических и праздничных дней) 

32 недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023г.-

31.08.2023г. 

 

     Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности для детей дошкольного возраста 

Направление 

развития и 

образования 

детей 

(образовательны

е области) 

Вид 

детской 

деятель 

ности 

4-й год 

жизни 

5-й год 

жизни 

6-й год 

жизни 

7-й год 

жизни 

Формы работы с детьми 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигатель

ная 

3*10(30 мин.) 3*15(30 мин.) 3*20(60 мин.) 3*25(75 мин.) Подвижные и спортивные 

игры Круговая тренировка 

Минутки здоровья 

Спортивные состязания 

Спортивные праздники 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игровое упражнение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуник

ативная 

Игровая 

В совместной 

образователь

ной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

В совместной 

образователь

ной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

В совместной 

образователь

ной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

В совместной 

образователь

ной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

Совместная игровая 

деятельность 

Игровые обучающие 

ситуации 

Интегративная 

деятельность 

Игры с правилами 

Театрализованная игра 

Проектная деятельность 

Народные игры  

Дидактическая игра  

Просмотр мультфильмов 

Чтение и обсуждение 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Познавательное 

развитие 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

Коммуник

ативная 

Игровая  

Конструи

рование 

1*10(10 мин.) 1*15(15 мин.) 

 

В совместной 

образователь

ной 

деятельности 

педагога с 

детьми 

 

2*20 (40мин.) 2*25 (50 мин) Наблюдение Экскурсия  

Мини-музей  

Проблемные ситуации 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Математическая игротека 

Экологическая ситуация 

Решение логических задач 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Коммуник

ативная  

 

Восприят

ие 

художеств

енной 

5*10(50 мин.) 5*15(75 мин.) 

 

В совместной 

образователь

ной 

деятельности 

5*20(100мин) 5*25(125мин) Игры на развитие 

грамматического строя 

речи Ситуативный 

разговор 

Придумывание сказок, 

рассказов, загадок 

Пересказ, рассматривание 

картин 
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литератур

ы  

педагога с 

детьми 

Чтение литературных 

произведений с 

обсуждением 

Разучивание стихов 

Ознакомление с 

творчеством писателей 

Проектирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразит

ельная  

2*10 (20мин.) 2*15(30 мин.) 2*20(40 мин.) 2*25 (50 мин) Ознакомление с 

творчеством художников, 

иллюстраторов книг 

организация 

индивидуальных и 

коллективных 

тематических выставок, 

игры с цветом … 

Музыкаль

ная 

2*10(20 мин.) 2*15(30 мин.) 2*20(40 мин.) 2*25 (50 мин.) Пение, слушание, танцы, 

хороводные и 

театрализованные игры, 

игры с музыкальными 

инструментами, 

ознакомление с 

творчеством 

композиторов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное 

развитие 

Познавате

льно-

исследова

тельская 

1*10(10 мин.) 1*15(15 мин.) 1*20(20 мин.) 1*25(25 мин.) Проблемные ситуации, 

экспериментирование, 

моделирование, 

экологическая ситуация, 

проектная деятельность 

Объём 

образовательной 

нагрузки 

по обязательной 

части АООП ДО 

 130 мин. (13) 195 мин. (13) 280 мин. (14) 350 мин. (14)  

Объём 

образовательной 

нагрузки 

по части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

 10 мин. (1) 15 мин. (1) 20 мин. (1) 25 мин (1)  

Максимальный 

объём 

образовательной 

нагрузки АООП 

ДО 

 140 мин. (14) 210 мин. (14) 300 мин. (15) 375 мин. (15)  

Максимальный объем 

допустимой нагрузки 

(количество минут, 

количество занятий) 

140 мин. (14) 210 мин. (14) 300 мин. (15) 375 мин. (15)  

 

Расписание образовательной деятельности 

 
 Группа  

                              

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

2 младшая  

 

9.00-9.10 – 

коммуникативная 

с учителем-

логопедом 

(1 подгруппа) 

Изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.00 -9.10 – 

двигательная  

9.20-9.30 – 

коммуникативная (1 

подгруппа). 

9.00-9.10 – 

музыкальная  

9.20-9.30 – 

коммуникативная (1 

подгруппа). 

9.00-9.10 – 

коммуникативная с 

учителем-логопедом 

(1 подгруппа) 

Изобразительная  

(2 подгруппа). 

9.00-9.10 – 

музыкальное  

10.40 – 

двигательная  на 

прогулке 

15.15-15.25 – 

восприятие 
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9.20-9.30 – 

двигательная  

Познавательно-

исследовательская (2 

подгруппа). 

9.40-9.50 – 

коммуникативная (2 

подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская (1 

подгруппа) 

Познавательно-

исследовательская (2 

подгруппа). 

9.40-9.50 – 

коммуникативная (2 

подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская (1 

подгруппа) 

9.20-9.30 – 

коммуникативная с 

учителем-логопедом 

(1 подгруппа) 

Изобразительная  

(2 подгруппа). 

 

художественной 

литературы 

 

 

Средняя  

 

9.00-9.15-

коммуникативная  

с учителем-

логопедом  

(1 подгруппа). 

изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.25-9.40- 

коммуникативная 

с учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

изобразительная  

(1 подгруппа) 

15.10-15.25 - 

двигательная 

9.00-9.15-

коммуникативная с 

учителем-

логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа) 

9.25-9.40- 

коммуникативная с 

учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа) 

15.10-15.30 – 

музыкальное  

9.00-9.15-

коммуникативная с 

учителем-логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа) 

9.25-9.40- 

коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа) 

15.10-15.30 – 

музыкальное 

9.00-9.15 – 

двигательная   

9.25-9.40 - 

коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(1 подгруппа). 

Изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.50-10.05- 

коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Изобразительная  

(1 подгруппа) 

 

9.00-9.15 – 

двигательная  

9.25-9.40 - 

коммуникативная с 

учителем-

логопедом  

(1 подгруппа). 

Изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.50-10.05- 

коммуникативная с 

учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

Изобразительная  

(1 подгруппа) 

 

 

Старшая  

 

 9.00-9.20-

коммуникативная  

с учителем-

логопедом  

(1 подгруппа). 

изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.30-9.50- 

музыкальная  

9.25-9.40- 

коммуникативная 

с учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

изобразительная  

(1 подгруппа) 

  15.35-16.00 -

двигательная 

9.00-9.15-

коммуникативная с  

учителем-

логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа) 

9.25-9.40- 

коммуникативная с 

учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа). 

10.00-10.15-

двигательная 

9.00-9.20 – 

познавательно-

исследовательская  

(1 подгруппа). 

Восприятие 

художественной 

литературы 

(2 подгруппа) 

9.30-9.50 – 

познавательно-

исследовательская  

(2 подгруппа). 

Восприятие 

художественной 

литературы 

(1 подгруппа). 

10.50-11.15-

двигательная  

9.00-9.15-

коммуникативная с  

учителем-логопедом 
(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа) 

9.25-9.40- 

коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа). 

15.35-16.00 -

двигательная 

9.00-9.15-

коммуникативная с  

учителем-

логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа) 

9.25-9.40- 

коммуникативная с 

учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа). 

15.35-16.00 -

двигательная 

 

Подготов

ительная  

 

9.00-9.25- 

музыкальная  

9.35-10.00-

коммуникативная 

с  учителем-

логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа) 

10.10-10.35- 

коммуникативная 

с учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа). 

  9.00-9.20-

коммуникативная  с 

учителем-

логопедом  

(1 подгруппа). 

Изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.35-9.50- 

двигательная  

10.00-10.25- 

коммуникативная с 

учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

Изобразительная  

(1 подгруппа) 

 

9.00-9.15-

коммуникативная с  

учителем-логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа). 

9.35-9.50-

музыкальная  

10.00-10.25- 

коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа). 

9.00-9.15-

коммуникативная с  

учителем-логопедом 

(1 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(2 подгруппа). 

9.35-9.50-

двигательная  

10.00-10.25 - 

коммуникативная с 

учителем-логопедом  

(2 подгруппа). 

Познавательно-

исследовательская 

(1 подгруппа).е 

  9.00-9.20-

коммуникативная  с 

учителем-

логопедом  

(1 подгруппа). 

Изобразительная  

(2 подгруппа) 

9.30-9.55- 

коммуникативная с 

учителем-

логопедом  

(2 подгруппа). 

Изобразительная  

(1 подгруппа) 
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                                                 3.1.8. Режим дня и распорядок 

 

Организация  режима  пребывания  детей  дошкольного возраста в образовательном 

учреждении с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 

           Дошкольное детство особый период жизни ребенка, который обеспечивает начальные этапы 

развития его личностных, физических, интеллектуальных качеств.  

          ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12,0-часовым пребыванием детей с 

07.00 до 19.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ 

может определяться индивидуально (в пределах режима работы ДОУ).  

         Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. Организация жизни и 

деятельности детей спланирована согласно CП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28.  

        Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в холодный и теплый периоды 

года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. Режим дня определяется с учетом 

возрастных особенностей развития детей, положений нормативных актов, потребностей родителей. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и 

интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) 

строго соблюдаются. 

             Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

  соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья;  

 обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и 

др.), их чередование; 

  организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

              Режим пребывания детей  

           Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 

часов ─ 6 часов. Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных 

игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 

умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также чередование различных видов 

деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого 

напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не 

связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 

детей - спокойные игры. Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и 

чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется 

свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. Режим дня составляется для 

каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом 

года. 
          Соблюдение требований к организации режимных процессов:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

  Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности 

и активности.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

  Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.  



140 

 

 Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.  

 Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей.  

 Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Примерный режим дня детей с ТНР  младшего дошкольного возраста 

       Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей в возрасте 3-4 года,  режим дня 

составлены таким образом, чтобы, с одной стороны, максимально эффективно осуществлять 

коррекционно-развивающее воздействие, а с другой – создавать наиболее оптимальные условия 

для сохранения здоровья детей. Логопедические занятия проводятся индивидуально или 

подгруппами.  

Примерный режим дня детей с ТНР  среднего дошкольного возраста   

       Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные.  

В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и 

характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по  

усмотрению логопеда. Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. По формированию лексико-грамматических средств языка: развитию словаря, развитию 

грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи, фонетические занятия (формирование звукопроизношения, 

развитие фонематического слуха и слоговой структуры). 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста  

(первый год обучения) 

          Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного возраста 

рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых 

разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная 

связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры 

лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в 

большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом 

развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является  

проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как 

правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых 

возможностей. 

         В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

        Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию логопеда.  

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего дошкольного возраста  

(второй год обучения) 

         В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на решение задач, 

связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-

грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению грамотой.   

 

                                                             Примерный режим дня 

 

Режимные моменты 2 младшая  

группа 

Средняя  

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа  

Приход детей в 

детский сад, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.20  

7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

  8.20 – 8.55  8.25 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.50 

Подготовка к занятиям   8.55 – 9.00  8.55 – 9.00  8.55 – 9.00 8.50 – 9.00  

Организованная 

детская деятельность 

со специалистами 

 

 9.00 – 9.40  
9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-10.35 

Второй завтрак 9.40 – 9.45 10.00-10.05 10.20-10.25 10.35-10.40 

Индивидуальная 

работа логопеда с 

детьми, совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

 

 

 

9.45 – 12.00 

10.05-12.15 10.25-12.25 10.40-12.35 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

чтение 

художественной 

литературы 

12.00 – 12.15 12.15-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.20 – 12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон  12.50 – 15.00  13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные 

процедуры,  

15-00-15-15 15-00-15-15 15-00-15-15 15-00-15-15 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

воспитателя  с детьми 

по заданию логопеда 

15.15-16.00 15.20-16.05 15.15 – 16.10 15.15-16.15 

Подготовка к 

полднику, 

уплотненный полдник 

 

16.05-16.25 
16.05-16.25 16.10-16.30 16.15-16.30 

Индивидуальная 

работа воспитателя с 

детьми по заданию 

логопеда, игры, 

самостоятельная 

деятельность  детей 

16.25 – 16.40     16.25 – 16.40 16.30 – 16. 45       16.30-16.45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
16-40-18-00 16-40-18-00 16-45-18-00 16-45-18-00 

Возвращение с 

прогулки, чтение 

художественной 

литературы, уход 

детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 

и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

            Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы тесно 

связаны с улучшением условий, обеспечивающих ее реализацию: нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических.  

Обновление Программы предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, органов управления 

образованием, руководства МАДОУ Детский сад № 18, а также других участников 

образовательных отношений, сетевых и социальных партнеров по реализации образовательной 

программы.  

           Организационные условия для участия в совершенствовании и развитии Программы 

будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту ООП ДО в электронном и бумажном варианте;  

- предоставление возможности обсуждать содержание Программы на педагогическом совете 

МАДОУ Детский сад № 18, на открытых педагогических мероприятиях и научно-практических 

конференциях. 

            В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа: 

 - разработка и публикация в электронном и бумажном виде ООП ДО;  

- апробирование разработанных материалов в детском саду;  

- обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

на педагогическом совете Учреждения;  

- своевременное внесение изменений в Программу, позволяющих совершенствовать 

образовательный процесс и расширять его возможности;  

- регулярное методическое и информационное сопровождение педагогического коллектива, 

реализующих ООП ДО.  

          Совершенствование материально-технических условий, необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды осуществляется ежегодно в соответствии с 

Планом ФХД на текущий год.  

          Совершенствование финансовых условий Программы нацелено на содействие: 

 - развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Учреждения;  

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей ООП ДО. 

 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.)  

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 
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4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Приказ №544н Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г.  

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

6. Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Москва: ФГАОУ «ФИРО». – 2016. 

7. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей раннего и дошкольного возраста (9 ПАООП для детей с разными типами нарушений). 

8.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.12.2020 № 2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вводятся в действие с 

01.01.2021г.)  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. N 03-248 "О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования";  

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. N 08-1049 "Об 

организации различных форм присмотра и ухода за детьми";  

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. N 03-2998 "О 

методических рекомендациях по апробации моделей образования детей старшего дошкольного 

возраста";  

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 

"Комментарии к ФГОС дошкольного образования" (Разработаны ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования»);  

13. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. 

№ 279 «Об утверждении форм документов, используемых Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельности» (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 1 сентября 2019 года);  

14.  Приказ Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;  

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (по состоянию на 1 

сентября 2019 года);  

16. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационнотелекоммуникационной сети„ Интернет и формату 

представления на нем информации»;  

17. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов».  

18. Федеральный̆ закон от 24.11.2013 года No 185-ФЗ «О социальной̆ защите инвалидов в 

Российской̆Федерации».  
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19.  Распоряжение Правительства РФ No1044-р от 21 июня 2013 г. «Об утверждении плана 

реализации государственнойп̆рограммы Российской̆Федерации «Доступная среда» на 2013 год 

и на плановыйп̆ериод 2014 и 2015 годов».  

20. Приказ Министерства образования и науки Российской̆Федерации от 20.09. 2013 г. N 1082 

г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 23 октября 2013 N 30242).  

21. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами».  

22. Письмо Министерства образования РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолог-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения». 

23. «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». Приложения N2 и N3 к 

приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н.  

24.  «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6).  

25.  «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами» – Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 

№ АФ-150/06.  

26.  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761.  

27.  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» Указ Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. №597.  

28. Письмо Министерства образования и науки Российской̆Федерации (Минобрнауки России) 

от 07.06.2013 N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей̆». 

 3.10.  Перечень литературных источников 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина Н. А., 

Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. — СПб., 2009. 

2. Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009. 

3. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006 

6. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. — 

СПБ., 2008. 

7. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 

8. Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007. 

9. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005. 

10. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 2005. 

11. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / Под 

ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003. 

12. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010. 

13. Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010. 
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14. Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб, 2010. 

15. Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009. 

16. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

17. Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. — СПб., 2008. 

18. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство». — СПб., 2012. 

19. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т.С. — М., 2012. 

20. Сайкина Е. Г., Фирилева Ж. Е. Физкульт-привет минуткам минуткам и паузам. —СПб., 

2009. 

21. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010. 

22. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. — 

СПб., 2010. 

23. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической 

системы речи. — СПб., 2010. 

24. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

25. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. 

— М., 2009. 

26. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007. 

27. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

28. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. — М., 2000. 

29. Цейтлин С. Н., Погосян В. А., Еливанова М. А., Шапиро Е. И. Язык, речь, 

коммуникация. Словарь. — СПб., 2006 

 
                        3.2. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

       

                                       Программно-методическое обеспечение Программы 

 

1. Вахрушев А.А. Методические рекомендации к образовательной программе 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста. Здравствуй, мир1 Для 

детей с 2 до 7 лет. 

2. Кочемасова Е.Е., Белова И.К.  Пособие для познавательного развития  детей 3-4 лет. 

Здравствуй, мир! Часть 1. 

3. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Пособие для познавательного развития детей 4-5 лет. 

Здравствуй, мир! Часть 2. 

4. Вахрушев А.А., Коячемасова Е.Е. Пособие для познавательного развития детей  5-6 лет. 

Здравствуй, мир! Часть 3. 

5. Вахрушев А.А., Кочемасова  Е.Е. Пособие для познавательного развития детей 6-7 лет. 

Здравствуй, мир! Часть 4. 
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4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

 с 3 до 7 лет МАДОУ Детский сад № 18 

В МАДОУ Детский сад № 18 разработана Адаптированная основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования и реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). Данная программа ориентирована на детей от 3 -7 (8) лет.  

Содержание программы строится по возрастному принципу:  

- младший дошкольный возраст (3-4 года),  

- средний дошкольный возраст (4-5 лет),  

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), 

- подготовительный к школе дошкольный возраст (6-7) лет.  

          Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом Примерной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17, (fgosreestr.ru), Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 2021 года № 2/21), с использованием 

следующих методических и научно-практических материалов:  

 Комплексной адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет 

автора Н.В. Нищевой (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-

programma-n-v-nishcheva ),  

 парциальных программ (программа по познавательному развитию «Здравствуй мир!» 

авторов А.А. Вахрушева и Е.Е. Кочемасовой), используемых педагогами детского сада в части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

 современных коррекционно- развивающих и образовательных технологий и методик.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее-

Программа) определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

Программа способствует созданию условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
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формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить 

и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены 

в сборниках, входящих в методический комплект Программы 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

состоящих из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образование осуществляется на русском языке.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

Содержательный раздел включает в себя: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, 

с учётом реализуемых образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учётом определения индивидуального маршрута развития и состава 

участников коррекционно-развивающего процесса. Специфика работы заключается в написании 

новых и адаптации имеющихся планов, программ, учете индивидуального уровня развития ребенка и 

реализации взаимодействия с родителями (законными представителями). Дети с ограниченными 

возможностями здоровья проходят обследование в Территориальной муниципальной психолого-

медико-педагогической комиссии г. Новоуральска, на заседании психолого- педагогического 

консилиума детского сада, при согласовании родителей (законных представителей), определяется 

образовательный маршрут ребенка и состав участников коррекционного сопровождения ребенка. 

Логопедическая помощь детям оказывается в условиях логопедического пункта. Психологическое 

сопровождение детей обеспечивает педагог-психолог. Основными направлениями работы 

специалистов являются психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа с детьми 

старшего дошкольного возраста, с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, а также психологическое 

сопровождение и консультирование всех субъектов образовательных отношений.  

Организационный раздел Программы содержит: описание материально- технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическим материалами и средствами обучения, 

воспитания, включает распорядок/режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды. Образовательная деятельность в детском саду регламентируется Календарным учебным 

графиком, Учебным планом. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с семьей строится на 

формировании активной позиции участников образовательных отношений, оказании помощи семьям 

воспитанников в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Одной из основных 

задач взаимодействия с родителями является обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. Для осуществления партнёрского взаимодействия 

с родителями используются разнообразные формы, как традиционные, так и нетрадиционные: -  совет 

родителей; - родительские собрания; - семинары-практикумы; - индивидуальные и групповые 

консультации; - информационные стенды; - анкетирование, опросы; - приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, выставки детского творчества; - сотрудничество в рамках творческих 

и исследовательских проектов. - участие родителей в разработке и реализации индивидуальной 

адаптированной образовательной программы для детей с особыми образовательными потребностями 

и. т.д.  

В соответствии с ФЗ от 31.06.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» на основании 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 01.07.2021 г. № 2/21 разработана 

Рабочая программа воспитания детского сада и Календарный план воспитательной работы, которые 

являются структурной частью Образовательной программы. В данной программе определены: объем, 

содержание, планируемые результаты и организационно-педагогически условия. Рабочая программа 

воспитания размещена на сайте образовательной организации (https://mdou18krur.ru/wp-

content/uploads/2021/09/Основная-общеобразовательная-программа-образовательная-программа-ДО-

1.pdf ). 
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