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ВВЕДЕНИЕ

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка.

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 
нарушениями речи МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» -  это нормативно-управленческий 
документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 
образования и особенности организации образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи). АООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 
до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, обеспечивает 
возможность достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 
характеристик на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Структура АООП предполагает наличие четырех основных разделов:
1. Целевой раздел адаптированной образовательной программы включает 

следующие компоненты:
- пояснительную записку;
- значимые для разработки и реализации АООП характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей с ТНР;
- целевые ориентиры и систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования.

2. Содержательный раздел АООП содержит:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития по 
пяти образовательным областям;
- вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы;
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР;
- образовательную деятельность по профессиональной коррекции развития детей с ТНР.

3. Организационный раздел АООП включает в себя:
- психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР;
- организацию развивающей предметно-пространственной среды;
- кадровые условия реализации Программы;
- материально-техническое обеспечение;
- режим дня.

4. Рабочая Программа воспитания основана на воплощении национального 
воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное 
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 
усилия основных субъектов национальной жизни. Рабочая Программа воспитания состоит 
из трех разделов, включает в себя содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания, особенности реализации воспитательного процесса.
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Целью АООП является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи. Коррекционная 
помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в области 
образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 
коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 
одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого 
развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 
приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 
возрасте. АООП способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 
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.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 
через решение 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 ДОУ и ОО.

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы
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Организация образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 332» 
базируется на общих дидактических принципах, раскрытых Стандартом и Примерной 
основной образовательной программой дошкольного образования:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации -  государства с огромной территорией, разнообразными 
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 
Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 
АООП рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства -  понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием 
его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений -  как детей, так и взрослых 
-  в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
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6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом АООП. Сотрудники ДОУ выясняют условия 
жизни ребенка в семье, уважают ценности и традиции семей воспитанников. АООП 
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 
в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. АООП 
предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 
но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 
медицинской поддержки.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.

При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом АООП предполагает всестороннее социально
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление АООП на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами АООП существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально
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коммуникативным, художественно-эстетическое -  с познавательным и речевым и т.п. 
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АООП. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою АООП и которые для нее 
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
общеобразовательных задач дошкольного образования и в реализации коррекционных 
задач. Коррекционные задачи индивидуальны, возникают они в связи с 
психофизическими особенностями каждого ребенка и являются основополагающими в 
организации совместной образовательной деятельности с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей, осуществляемой как в 
непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов. Но в 
одних случаях коррекционные задачи осуществляются параллельно с 
общеобразовательными, а в других случаях решение коррекционных задач предваряет 
осуществление общеобразовательных, создавая тем самым основу для проведения 
мероприятий по воспитанию и обучению детей.

В связи с вышеизложенным система обучения и воспитания детей с ТНР 
базируется на принципах, определяющих как специфику планирования, так и 
организацию коррекционно-педагогической работы с детьми с ОВЗ (ТНР) в условиях 
МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».
Теоретической основой подходов и педагогических принципов коррекционно
развивающей работы являются:

-учение об общих и специфических закономерностях развития детей с нарушением 
развития, т.е. развитие их психики подчиняется в основном тем же закономерностям, что 
и развитие психики ребенка в норме (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев),

-концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, предполагающая 
необходимость выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений, механизм 
возникновения которых различен (Л.С. Выготский),

-концепция о соотношении мышления и речи, так как возникновение речи 
существенным образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление, 
мыслительные операции, но вместе с тем речевое развитие во многом определяется 
формированием познавательных процессов (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, 
Ж.Пиаже и др.);

-положение о том, что развитие ребенка опосредовано его обучением и 
воспитанием (Л.С. Выготский). Взрослый, опираясь на «зону ближайшего развития», 
«забегает» немного вперед, опережая развитие ребенка, «ведет» за собой детское 
развитие, которое вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне 
обучения вообще были бы и невозможны.

Содержание АООП направлено на реализацию следующих принципов воспитания 
и обучения детей с ТНР:

1.Принцип единства диагностики и коррекции. Планирование и организация 
специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом структуры дефекта, 
индивидуальных особенностей детей осуществляется на основе диагностики. Реализация 
общеобразовательных задач неразрывно связана с решением задач коррекционных.
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2. Реализация деятельностного подхода к воспитанию, т.е. проведение всех видов 
работы - образовательной и коррекционной в русле основных видов детской 
деятельности.

3. Планирование и проведение всех образовательных и коррекционно
воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 
функций с коррекцией дефектных, что обусловливает необходимость осуществления 
дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-образовательной 
работы.

4. Принцип комплексно-тематического планирования, направлен на обеспечение:
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников;
-адекватности возрасту форм работы с детьми;
-на решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой их воспитания и обучения.

5. Отражение всех сведений и впечатлений об окружающем тремя способами: 
действием, речью, изображением. Речь формируются в рамках общего психического 
развития ребенка, последовательность овладения языковыми единицами и правилами их 
использования тесно взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же 
законам, что и развитие психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно - 
образовательная работа по преодолению системной речевой недостаточности 
предусматривает единство формирования речевых процессов, мышления и 
познавательной активности.

6. Принцип компетентностного подхода.
Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды, воспитатели и т. д.
Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: педагог-психолог, 
воспитатели.
Развитием физического воспитания занимаются инструктор по физической культуре, 
воспитатели.
Развитие музыкальной деятельности осуществляет музыкальный руководитель.

7. Принцип взаимосвязи в работе специалистов:
взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов, 
воспитателей (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей).

8. Принцип сочетания индивидуализации и дифференциации в коррекционной
работе.
Обучение детей с ОВЗ необходимо проводить в соответствии с их возможностями и 
проблемами в психофизическом развитии, что позволит объединить детей в малые 
подгруппы. Индивидуализация предполагает ориентацию на три ее вида: личностную, 
субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в процессе 
занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально
чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во 
внимание свойства ребенка как субъекта деятельности, так как природа ребенка 
изначально субъектна, поскольку дошкольник— это, прежде всего, деятель, стремящийся 
познать и преобразовать мир самостоятельно в процессе доступных ему видов 
деятельности. В основе индивидуализации лежит учет уровня психического развития 
ребенка. Сочетание индивидуализации и дифференциации в коррекционной работе 
позволяет осуществлять лабильный подход к уровню усвоения материала разными детьми 
и профессиональную коррекцию особенностей их развития.

9. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 
характера проводимой с ним работы по освоению АОП.
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10. Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 
дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный процесс строится таким 
образом, чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 
самостоятельность, коммуникативность, уверенность в своих силах, способность решать 
новые задачи в новых ситуациях.

11. Принцип партнерского взаимодействия с родителями как полноценными 
участниками образовательного процесса. Родители являются полноправными 
участниками абилитационного и реабилитационного процесса. Они должны иметь 
информацию о том, какое психологическое и педагогическое воздействие оказывается на 
ребенка в учреждении.
Поэтому в МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» предусмотрено в начале каждого учебного 
года ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с содержанием индивидуального 
коррекционного образовательного маршрута(ИКОМ).

12. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его компонент, 
составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в развитии и 
поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и 
активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, 
т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 
особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных 
контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без 
сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со 
сверстниками в зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается 
либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.

13. Создание развивающей предметно-пространственной среды, стимулирующей 
развитие самостоятельности, инициативы и активности, обеспечивающей познавательные, 
игровые и индивидуальные потребности каждого ребенка и доступ разным детям к 
развитию их психофизических возможностей.

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей с ТНР

Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей 
личности. В возрасте 6-7 лет ребёнок может управлять своими эмоциями с помощью слов. 
Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. Ребёнок уже может задавать 
вопросы и интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, но и более 
общими вещами.

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 
деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что является 
одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает 
определённую систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в 
обществе, в некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные 
желания и поступать не так как хочется в данный момент, а так как надо.

Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми 
смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только 
то, что ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из 
книг, рассказов взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны. 
Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит параллельно с интенсивным 
развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети способны активно
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участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, дополнять и 
поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме 
того, совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал дети 
могут составить описание картинки и т.д.). Также появляется возможность пересказывать 
литературные произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже 
интересуют мотивы поступков героев сказок, их чувства.

У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый -  это тот, кто помогает). 
Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не 
дал лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже 
понимают основные закономерности использования слов в предложении. Могут 
правильно согласовать слова в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но 
еще не сформированы окончательно «трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. 
Именно после 5 лет наиболее эффективна работа логопеда.

В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает 
развиваться объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже может 
словесно рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой 
анализ слова, если это было в опыте ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже 
настолько овладевают лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно 
присваивается и становится родным.

Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают 
нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать, основываясь на 
несущественных признаках предмета или явления. Складываются первичная картина мира 
и зачатки мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. При 
помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его, относя к 
определённой категории предметов или явлений, устанавливают логические связи, 
начинают пользоваться различными приёмами для запоминания информации. 
Значительного развития достигает словесно-логическая память. Увеличивается объём 
запоминаемого материала.

Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника 
является развитие воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты о 
будущем. Произвольное внимание всё еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок 
легко отвлекается на внешние раздражители, хотя это происходит уже не так часто, как в 
младшем дошкольном возрасте.
Отмечается тесная связь произвольного внимания с речью.

В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые 
приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, 
задания учебного типа). Отдельный и самоценный вид деятельности -  восприятие 
художественной литературы и фольклора. Исследования показали, что работа с 
литературным произведением (прослушивание, постановка, обсуждение) развивает 
мышление ребёнка и влияет на становление чувства собственного достоинства, помогает 
решению воспитательных задач, формирует эмоциональную отзывчивость.

Характеристика детей с тяжелым нарушением речи
Общее недоразвитие речи может быть выражено в разной степени. В настоящее время 
условно выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. Первые три уровня 
выделены и подробно описаны Р.Е. Левиной, четвёртый уровень представлен в работах 
Т.Б. Филичевой.
Каждый уровень характеризуется определённым соотношением первичного дефекта и 
вторичных проявлений, задерживающих формирование зависящих от него речевых 
компонентов. На каждом уровне отмечаются основные трудности в развитии речи, 
задерживающие формирование всех речевых компонентов. Переход с одного уровня на 
другой определяется появлением новых языковых возможностей, повышением речевой
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активности, изменением мотивационной основы речи и её предметно-смыслового 
содержания, мобилизацией компенсаторного фона.

Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным отсутствием 
словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот период, когда у 
нормально развивающихся детей речь оказывается полностью сформированной.
У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, речь состоит из 
звукоподражаний, аморфных слов - корней. Слова и их заменители — звуковые 
комплексы — употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 
Они являются часто многозначными, недостаточно дифференцированными. Одно и то же 
по звучанию слово может выражать для ребёнка совершенно разный смысл.
Свою речь дети сопровождают жестами и мимикой. Часто такая речь остаётся непонятной 
для окружающих. Фразы на данном уровне речевого развития нет. Крайне искажённые по 
структуре и звуковому оформлению слова ребёнок иногда старается линейно соединить, 
игнорируя грамматическую структуру предложения. Отсюда речь становится понятной 
только в конкретной ситуации.
Пассивный речевой запас шире активного; дети понимают обращённую к ним речь, 
показывают на картинках различные изображения, когда их об этом просят, но сами 
сказать ничего не могут.
Артикуляция нечёткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются 
недоступными для произношения. Фонематические процессы носят зачаточный характер: 
фонематический слух грубо нарушен, для ребёнка неясна и невыполнима задача 
фонематического анализа слова.

Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые 
возможности детей значительно возрастают. Отличительной чертой второго уровня 
является более высокая речевая активность детей.
У детей появляется фразовая речь, однако, весьма искажённая в фонетическом и 
грамматическом отношении. Словарь характеризуется, по сравнению с первым уровнем, 
большим объёмом и разнообразием. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные 
лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 
наречия, некоторые предлоги и союзы.

Но с увеличением словарного запаса более заметными становятся трудности в 
произношении ребёнком отдельных звуков и слоговой структуры слова, а также в 
правильном употреблении слов по смыслу. Использование слов в самостоятельной речи 
часто бывает неверным: наблюдаются смысловые замены слов. Недоразвитие речи 
проявляется в незнании многих слов. Дети по-прежнему прибегают к пояснениям с 
помощью жестов.
В спонтанной речи грамматические изменения слов по родам, числам, падежам нередко 
передаются искаженно, внутри каждой грамматической категории можно наблюдать 
взаимозамены. Характерным является резко выраженный аграмматизм. Пони мание речи 
остается неполным, так как многие граматические формы недостаточно различаются. 
Фонематическое восприятие отличается выраженной недостаточностью; к звуковому 
анализу и синтезу дети не готовы.

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой 
речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На фоне 
сравнительно развернутой обиходной речи наблюдается неточное знание и употребление 
многих слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и 
категорий языка, появляющаяся, например, в ошибках согласования и управления. 
Отмечаются также недостатки произношения отдельных звуков и слоговой структуры 
слова, особенно при воспроизведении слов со стечением согласных или многосложных 
слов. Легко обнаруживаются затруднения в овладении звуковым анализом и синтезом 
слов, а отсюда — специфические затруднения в письме и чтении. При хорошем 
понимании обиходной речи наблюдается недостаточно полное понимание читаемого
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текста из-за отдельных пробелов в развитии фонетики, лексики и грамматики. Дети не 
могут связно излагать свои мысли.

Объём словарного запаса значительно увеличивается: дети употребляют в речи 
практически все части речи (в большей степени -  существительные и глаголы, в меньшей 
-  прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов. Дети 
допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении 
падежных окончаний и ударений.

Наибольшие затруднения наблюдаются при построении произвольной связной 
речи, так как отсутствует правильная грамматическая связь, логика событий не 
передается. Сложные предложения в речи детей отсутствуют.

Четвёртый уровень речевого развития характеризуется тем, что дети 
испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и повторении слов со 
сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического восприятия, 
допускают ошибки при словообразовании и словоизменении.
В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 
звуконаполняемости. Преобладают элизии, причём в основном в сокращении звуков, и 
только в единичных случаях -  пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще -  
перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент -  персеверации и добавления 
слогов и звуков.
Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечёткая 
дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 
звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 
дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем 
ещё не закончившегося до конца процесса фонемообразования
Словарь достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 
значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. 
д. В самостоятельной речи дети испытывают трудности в логическом изложении событий, 
часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют ранее 
сказанное.

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 
процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их 
социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 
нарушений.

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 
относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания.

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 
формировании других психических процессов.

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, 
дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом 
и синтезом, сравнением и обобщением.

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 
локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 
сферы -  недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 
выполнения.
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Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 
инструкции.

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие 
мелкой моторики.

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 
эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 
наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышена 
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками.

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются трудности 
формирования саморегуляции и самоконтроля.

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 
негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 
личностных качеств.

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 
задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 
вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 
мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на 
темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. 
Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 
определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 
взрослыми и сверстниками (Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.)

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 
как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 
переход к более организованной деятельности.

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, нарушения 
речи подразделяют на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 
применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств 
общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом. Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие 
проявлений общего недоразвития речи. Общее недоразвитие речи сочетается с рядом 
неврологических и психопатических синдромов.

Наиболее часто встречаются:
- гипертензионно-гидроцефалический -  проявляется в нарушении умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой 
истощяемости и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной 
возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на 
головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться 
приподнято-эйфорический фон настроения с проявлением дурашливости и благодушия.

- церебрастенический синдром -  проявляется в виде повышенной нервно
психической истощяемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций 
активного внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями 
гипервозбудимости, в других -  с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности.

- синдром двигательных расстройств -  характеризуется изменением мышечного 
тонуса, не резко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, 
недостаточностью дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью 
общего и орального праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных 
нарушений познавательной сферы.

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи 
спонтанно не преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной 
коррекционной работы.
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1.2 Цель и задачи реализации модуля «Наш дом -  Южный Урал»
1.3

Региональный компонент, входящий в образовательную программу ДОУ, как 
вариативная часть, по ФГОС направлен на формирование в подрастающем поколении 
гражданских чувств, накопление социального опыта, на воспитание эмоциональных и 
духовных ценностей, положительного отношения к культурным традициям народов, 
которые проживают на территории региона, создание толерантного отношения к 
представителям других национальностей.

Цель модуля:

Формирование у дошкольников базовых ценностей воспитания: чувства
патриотизма, чувства уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества; бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа своего родного края -  Южного Урала.

Задачи:
- способствовать обогащению первичных представлений о природе, культуре, истории 
народов региона Южного Урала;
- воспитывать чувство уважительного отношения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества;
- формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 
Южного Урала;
- развивать умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в 
разных видах детской жизнедеятельности.

Планируемые результаты освоения модуля:

- проявление у детей познавательного интереса к родному краю;
- проявление нравственных чувств, эмоционально-ценностного отношения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества;
- сформированность у детей общих представлений об окружающей природной среде 
(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 
Уральского региона);
- приобщение к традициям и обычаям народов Южного Урала;
- демонстрация первичных навыков толерантного отношения к представителям других 
национальностей.
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1.3 Цель и задачи реализации модуля «Культура народов Южного Урала»

Ознакомление детей с региональным культурным наследием является началом 
важного этапа воспитания патриотизма. Прививая дошкольникам чувство уважения к 
своему дому (семье, друзьям) и детскому саду, воспитывая бережное отношение к 
природе Южного Урала; стимулируя познавательный интерес к истории родного края, 
знакомя с произведениями местных писателей, художников, ремесленников, педагоги 
обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры народов Южного Урала.

Цель модуля:

Воспитание у детей чувства уважения к социокультурным нормам представителей 
разных национальностей Южного Урала посредством знакомства с их культурой, 
традициями и обычаями.

Задачи:

- способствовать обогащению первичных представлений об истории и культуре народов 
региона Южного Урала;
- воспитывать чувство уважительного отношения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества;
- формировать эмоционально-положительное отношение к представителям культур 
Южного Урала;
- приобщать детей к национальному культурному наследию и традициям;
- ориентировать родителей на нравственно-патриотическое воспитание детей в семье.

Планируемые результаты освоения модуля:

- сформированные у детей представления о традициях народов Южного Урала;
- участие детей и родителей в проектной деятельности и мероприятиях ДОУ;
- представления детей о семейных ценностях и традициях, бережном отношение к ним;
- ребенок проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к семье;
- ребенок проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботится о 
младших;
- - первичные представления о гражданских ценностях, ценностях истории, основанных на 
национальных традициях, связи поколений, уважении к героям своего края;
- проявляет познавательный интерес к событиям своего родного края и имеет желание 
участвовать в праздниках.
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1.4 Планируемые результаты освоения Программы

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.

Целевые ориентиры дошкольного возраста
Старший дошкольный возраст

Речевое развитие
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 
оппозиционные 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 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 звуко наполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм 
речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без
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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 различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме 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 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, 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, 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 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
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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.

Физическое развитие
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; 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.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 
соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 
программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 
даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования).
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 
дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и с данной Программой 
относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 
ребенка:
- ребенок хорошо владеет устной речью , может выражать свои мысли и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, 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;
- 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;
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- 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;
-  у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры освоения регионального компонента Программы на этапе 
завершения дошкольного образования:
- ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и культурой 
Южного Урала;
- ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) при -  
ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, 
праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала;
- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится к толерантности, 
уважению к носителям других культур;
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об истории, 
культуре, видах народного искусства.

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП

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 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 ДОУ условий образовательной деятельности, включая психолого
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно
методические, управление ДОУ и т.д.

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ
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на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения АООП.
Целевые ориентиры, представленные в АООП:
- 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.
АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
-  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;
-  карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;
-  различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по АООП:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 
возраста с ТНР;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования для детей дошкольного возраста с ТНР;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов ДОУ в соответствии:
-  с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,
-  разнообразием вариантов образовательной среды,
-  разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 
Российской Федерации;
5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 
образования для детей с ТНР на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- внутреннее самообследование, самооценка ДОУ;
- внешняя оценка ДОУ (независимая профессиональная и общественная оценка).
На уровне ДОУ 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 ДОУ в процессе оценки качества 
адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой ДОУ;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ТНР.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 
качества образования на уровне ДОУ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ р а з д е л

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребёнка

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка, 
представлена в пяти образовательных областях.

Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребёнка с ТНР, с учётом его 
психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;
- развития общения и взаимодействия ребёнка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 
-становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;
- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
- формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,
- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в МБ ДОУ;
- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;
- развития игровой деятельности

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, 
дальнейшего приобщения их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности.

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 
потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 
видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:
1) игра;
2) представления о мире людей и рукотворных материалах;
3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;
4) труд.

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 
развитие» проводят воспитатели, интегрируя её 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
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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 развивающей предметно - 
пространственной 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-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, 
её основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 
вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 
коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 
познавательного интереса и мотивации к деятельности.

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 
городах России, о её 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 людьмив 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 ребёнка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социально
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми с ТНР.

Формы, приемы организации образовательного процесса 
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

непрерывная
образовательная

образовательная 
деятельность в

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 

семье
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деятельность режимных моментах
Занятия Индивидуальная Игры со сверстниками - Экскурсии,
Экскурсии работа сюжетно-ролевые, путешествия
Наблюдения Обучение дидактические, Наблюдения
Чтение Объяснение театрализованные, Чтение
художественной Напоминание подвижные, хороводные Личный пример
литературы Личный пример Самообслуживание Беседа
Беседы Похвала Дежурство Объяснение
Просмотр Наблюдение Совместное со
видеофильмов Упражнения сверстниками
Дидактические Тренинги рассматривание
игры Игры -  подвижные, иллюстраций
Проблемные дидактические, Совместная со
ситуации творческие сверстниками
Поисково- Рассматривание продуктивная
творческие иллюстраций деятельность
задания Трудовая деятельность Экспериментирование
Объяснение Театрализованные Наблюдение
Упражнения постановки
Рассматривание Праздники и
иллюстраций
Тренинги
Викторины
КВН
Моделирование

развлечения

Создание ситуаций, вызывающих - -
желание трудиться и побуждающих детей

- проявлению трудовых навыков,
- оказанию помощи сверстнику и

взрослому,
- проявлению заботливого отношения

к природе.
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование

трудовой деятельности.
Показ Самообслуживание Игры -  сюжетно- Беседы
Объяснение Обучение ролевые, дидактические Личный пример
Обучение Напоминание Совместный труд детей Показ
Наблюдение Беседы Дежурство Напоминание
Напоминание Разыгрывание игровых Рассматривание Объяснение

ситуаций иллюстраций Совместный
Упражнение Продуктивная труд детей и
Объяснение деятельность взрослых
Наблюдение Рассказ
Поручения Просмотр
Совместный труд видеофильмов,
Чтение и 
рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические

диафильмов
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праздники и 
Просмотр видео
диафильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии

Перечень программ, технологий и пособий 
Развитие игровой деятельности
1. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. сборник/Под ред. т.и.Бабаевой, З.А.Михайловой. -  СПб.: «ДЕТСТВО
ПРЕСС», 2007. -  192с.
2. Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра». Как 
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч.ред.: 
А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. -  176с.
3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие 
для воспитателя. -  М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. -  96с.
4. Белая К.Ю. Разноцветные игры: По материалам Московской городской недели «Игра и
игрушки» в государственных дошкольных учреждениях г. Москвы. -  М.:
ЛИНКА_ПРЕСС,2007.-336с.
5. Лыкова И.А., Касаткина Е.И. Играют девочки: гендерный подход в образовании: У 
чебно-методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013. -96с., ил.
6. Лыкова И.А., Касаткина Е.И. Играют мальчики: гендерный подход в образовании: 
Учебно-методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013. -96с., ил.
7. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России/ сост. Т.Н.Доронова. -  М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. -  208с.
8. Никитин Б.П.. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. -  М.: Просвещение,1990. 
-  160с.: ил.
9. Михайлова, ДА.Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие / З.А. 
Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 - 148с.

Дошкольник входит в мир социальных отношений
1. Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная область 
«Социализация». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ 
науч. ред. А.Г.гогоберидзе. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2012.- 256 с.
2. И.Н.Курочкина. Путешествие в страну хороших манер. Пособие для детей старшего 
дошкольного возраста. - М., «Просвещение»,2007- 60 с.
3. И.Н.Курочкина. Дошкольнику о хороших манерах. Методическое пособие для 
педагогов.- М., «Просвещение»,2007-126 с.
4. Т.А.Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. - М.: Сфера,2011-92 с.
5. Т.А.Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. - М.: Сфера, 2013- 92с.
6. Т.А.Шорыгина. Беседы о поведении ребенка за столом. - М.: Сфера, 2012- 63 с.
7. Е.В.Баринова. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому этикету для 
воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 2011
8. С.А.Насонкина. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете. - СПб.: Детство-Пресс, 
2010
9. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Я -  ребенок, и я ...и я имею право!..» - М.: «Скрипторий 
2003», 2007- 92с
10.О.И. Давыдова. Беседы об ответственности и правах ребенка. - М.: Сфера, 2013- 92с.
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11. Е.В.Баринова. Я и моя семья. Пособие по этикету для детских садов и школ раннего
рвазвития.-Ростов н/Д:Феникс,2013.-122с. -  (Сердце отдаю детям).
12. Л.Л.Мосалова. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию
детей дошкольного возраста.- СПб.: Детство- Пресс, 2010, 80с. (Библиотека
программы «Детства»)
13. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 
общения. -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  80с.- (Сказки- подсказки).

Развиваем ценностное отношение к труду.
1. Шаламова Е.И.Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления
детей старшего возраста с профессиями. -  СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО»
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 - 208 с.
2. Крулехт М.В., Крулехт А.А.Образовательная область «Труд». Как работать по 
программе «Детство»: учебно-методическое пособие/ науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 
педагогов. М.: Владос, 2003.
4. Т.В.Потапова. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. М: Сфера, 2008.- 64с.(Серия 
«Вместе с детьми»)
5. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях . -  М.: ТЦ 
Сфера,2016. -  80с.- (Сказки-подсказки).

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира
1. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 
патриотическому воспитанию в ДОУ/ Под ред. Л.А. Кондрыскиной.- М.: ТЦ Сфера, 2005.
192 с.
2. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина... Практическое пособие для 
работников ДОУ.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2005.- 80 с
3. Ветюхина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. - 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс», 2013. - 192с.
4. Соловьева Е.В. Наследие. И быль и сказка ...: пособие по нравств.- 
патриотическому воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста на 
основе традиций отечественной культуры. - М.:Обруч, 2011.
5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, Гражданско-патриотическое 
воспитьание дошкольников. -  М.: «Издательство-Скрипторий 2003», 2011.-104с.
6. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников 
с государственными символами: Методические рекомендации для работников ДОУ и 
учит. нач. классов.- 4-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2003.- 64с.+ Вклейка

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
1. В.А.Деркунская. Образовательная область «Безопасность». Как работать по программе 
«Детство» СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 - 208 с.
2. Т.П.Гарнышева. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы конспекты занятий, 

игры. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. -  126с.
3. Черепанова С.Н. Правила дорожного движения дошкольникам. -  М.: «Издательство 
Скрипторий 2003, 2008. -  80с.
4. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. -  М.: ТЦ Сфера, 
2006. -  64с.
5. Кононова И.В. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников /И.В.Кононова. 
-  М.: айрис-пресс, 2007. -  128с.: ил.
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6. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста.- М.:«Просвещение» 1998.- 96с.
7. Г.Д.Беляковская. Правила дорожного движения для детей 3-7 лет: занятия, целевые 
прогулки, утренники, экскурсии. -  Волгоград: Учитель, 2013.- 170с.
8. Т.А.Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и 
на улице . -  М.: ТЦ Сфера,2016. -  128с.(Сказки-подсказки)
9. Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности для детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева,
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина/ СПб: Детство-пресс, 2002

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 её природы, многообразии стран и 
народов мира;
- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.

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.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
области по следующим разделам:
1 )  конструирование;
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;
3) формирование элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 
особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 
задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 
коллективных построек.
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Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (тёмной и светлой сенсорных 
комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 
многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 
состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 
счёта количеств, определения пространственных отношений у разных народов.

Формы и приемы организации образовательного процесса 
по образовательной области «Познавательное развитие»

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная
деятельность педагогов и детей деятельность детей деятельность в

Непрерывная образовательная семье
образовательная деятельность в

деятельность режимных моментах
Показ Напоминание Игры -  развивающие, Беседа
Экскурсии, Объяснение подвижные, со Коллекцио-
наблюдение Обследование строительным нирование
Беседа Наблюдение материалом Просмотр
Занятия Развивающие игры Игры- видеофильмов
Опыты, Игра- экспериментирования Прогулки
экспериментирование экспериментирование Моделирование Домашнее
Игровые занятия с Проблемные Наблюдение экспериментиро
использованием ситуации Интегрированная вание
полифункционального Игровые упражнения детская деятельность: Уход за
игрового Рассматривание включение ребенком растениями
оборудования чертежей и схем полученного Совместное
Игровые упражнения Моделирование сенсорного опыта в конструктивное
Игры дидактические, Коллекционирование его практическую творчество
подвижные Проекты деятельность - Коллекцио-
Проектная Интеллектуальные предметную, нирование
деятельность игры продуктивную, Интеллектуальн
Продуктивная Тематическая игровую ые игры
деятельность прогулка Опыты
Проблемно- Конкурсы Труд в уголке
поисковые ситуации КВН природы

Трудовая Продуктивная
деятельность деятельность
Тематические
выставки
Мини-музеи

Перечень программ, технологий и пособий
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.
1. Математика до школы. Пособие для воспитателей и родителей А.А. Смоленцева и др. - 
СПб.: «Детство-Пресс», 2000. -  191 с
2. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. З.А.Михайлова, Э.Н. 
Иоффе. - СПб.: «Акцидент», 1997. -  176 с.
3. Логика и математика для дошкольников» Методическое пособие. Е.А. Носова, Р.Л. 
Непомнящая. - СПб.: «Детство-Пресс», 2005. -  96 с.
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4. Игровые задачи для дошкольников. Книга для воспитателей. З.А. Михайлова. - СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. -  128 с.
5. Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей. Учебно-методическое 
пособие/А.А. Смоленцева, О.В. Суворова.- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. -  112 с.
6. Математика -  это интересно. Игровые ситуации, диагностика. З.А.
Михайлова, И.Н. Чеплашкина - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. -  112 с. + 40 с. цв.ил.
8. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей
младшего дошкольного возраста. Учебно- методическое пособие.- СПб.: ООО
«Издательство «Детство-Пресс»», 2011.- 80с.
9. Л.Д.Комарова.Как работать с палочками Кюизенера.Игры и упражнения по обучению 
математике детей 5-7лет. -  М.: Издательство «ГНОМ», 2013.- 62с.
10. В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. 
Для работы с детьми 3-7лет. -  М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.- 88с.:цв.вкл.
13.Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Учебно -методическое 
пособие для воспитателей ДОУ.СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс»», 2001.
126с.,

Развитие сенсорной культуры
1. Комарова Л.Д. Дидактические и логические игры с цветными крышками: Учебное 
пособие. -  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. -  16с., цв. вкладка.
2. Методика раннего развития Марии Монтесори. От 6 месяцев до 6 лет / В.Г.Дмитриева.- 
М.: Эксмо,2013.- 224с. -  Популярные развивающие методики).
3. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий / 
авт.сост. Т.П.Высокова.- Волгоград: Учитель,2010.-79с.

Ребенок открывает мир природы.
1. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная область 
«Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. - 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- Пресс»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2013- 304 с
2. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста. О.А. Воронкевич. - СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. -  496 с. + диск.
3. Листок на ладони. Методическое пособие по проведению экскурсий с целью 
экологического и эстетического воспитания дошкольников/под редакцией М.Л. 
Маневцевой. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. -  112 с.
4. Н.А. Рыжова Не просто сказки... Экологические рассказы, сказки и праздники. - . М.: 
Линка-Пресс, 2002. -  192 с.
5. Т.В.Хабарова. Планирование занятий по экологии и педагогическая диагностика 
экологической воспитанности дошкольников. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство- 
Пресс»,2010 -128с.
6. С.Н.Николаева. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми 
сред.и ст.группы детского сада: Кн. Для воспитателей. - М.: Просвещение, 1999.- 207 с.: 
ил.
7. С.Н.Николаева. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: методика 
работы с детьми подготовительной к школе группы детского сада. -  М. :Просвещение, 
2002. -  144 с.: ил.
8. Т.А.Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и её жителях. -  М.: 
ТЦ Сфера, 2015.- 80с. -  (Сказки-подсказки)

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности
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1. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. Авторы-
составители: З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева, Л.М. Кларкина, З.А.Серова -  СПб. : ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. -  160 с.
2. Занятия по конструированию из строительного материала. Куцакова Л.В. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2006.
3. Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста». - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.- 128с., ил.
4. А.И.Савенков. «Методика исследовательского обучения дошкольников».- Самара: 
Издательство «Учебная литература» 2010г.- 128с.
5. Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова Организация опытно -экспериментальной деятельности 
детей 2-7лет. Программа «Детство».- Волгоград: Издательство «Учитель», 2011. -  333с.
6. Н.В.Исакова. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 
экспериментальную деятельность.-СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
64с.
7. Л.Л.Сикорук. Физика для малышей.- 2-е издание Долгопрудный: издательский дом 
«ИНТЕЛЕКТ и К»,2015.- 162с.

Формирование первичных представлений о себе, других людях
1. Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире людей. Система 
развивающих занятий для детей 6-ти лет.- М.: ЛИНКА- ПРЕСС,1998.-56с., ил.
2. Рылеева Е. Как помочь дошкольнику найти свое Я. Книга-путеводитель для ребенка 6 
лет.- М.:»Издательство «Гном-пресс», «Новая школа», 1998.- 72с. Серия «Практическая 
энциклопедия семейного воспитания».
3.Зайцев Г.К. Уроки знайки. Воспитай себя: Учеб.пособие -  практикум СПб.: «Детство
Пресс», 1999 - 48 с.:ил.
4.Гризик Т.И.Познаю мир. Знаки и символы: Развивающая кн. для детей ст. дошк. 
возраста/ 4-е изд.- М.: Просвещение, 2002.- 39 с.: ил.

Речевое развитие

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 
деятельности с детьми является создание условий для:
- овладения речью как средством общения и культуры;
- обогащения активного словаря;
- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развития речевого творчества;
- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомства с книжной культурой, детской литературой;
-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте;
- профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

Программа оставляет МБДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе 
с учётом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 
образовательной деятельности.
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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 её 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 приёмов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 
функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 
задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 
простейший словесный отчёт 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, ведётся 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, приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

непрерывная
образовательная

образовательная 
деятельность в

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 

семье
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деятельность режимных
моментах

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры
Игры с предметами и стимулирование монолог Беседы
сюжетными (повторение, Игра-драматизация Чтение,
игрушками объяснение, с использованием рассматривание

Обучающие обсуждение, разных видов иллюстраций
игры с побуждение, театров (театр на Игры-
использованием напоминание, банках, ложках и драматизации.
предметов и игрушек уточнение) т.п.) Совместные

Коммуникативные Беседы с опорой на Игры в парах и семейные проекты
игры с включением зрительное совместные игры Разучивание
малых фольклорных восприятие и без (коллективный скороговорок,
форм (потешки, опоры на него монолог чистоговорок
прибаутки, пестушки, Хороводные игры, Самостоятельная
колыбельные) пальчиковые игры художественно-
Чтение, Тематические речевая деятельность
рассматривание досуги детей
иллюстраций Мимические, Сюжетно-ролевые
Сценарии Логоритмические игры
активизирующего артикуляционные Игра -
общения гимнастики импровизация по
Совместная Речевые мотивам сказок

продуктивная дидактические Театрализованные
деятельность игры игры
Экскурсии Наблюдения Дидактические игры
Проектная Чтение Игры-драматизации
деятельность Слушание, Настольно-печатные
Дидактические игры воспроизведение, игры
Настольно-печатные имитирование Совместная
игры Разучивание продуктивная и
Продуктивная скороговорок, игровая
деятельность чистоговорок деятельность детей
Разучивание Индивидуальная Словотворчество
стихотворений работа
Речевые задания и Освоение формул

упражнения речевого этикета
Моделирование и Наблюдение за
обыгрывание объектами живой
проблемных ситуаций природы,
Работа по предметным миром

-обучению пересказу Праздники и
с опорой на вопросы развлечения
воспитателя
-обучению
составлению
описательного
рассказа об игрушке с
опорой на речевые
схемы
-обучению пересказу
по серии сюжетных
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картинок
-обучению пересказу 
по картине 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 

Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом
Рассказывание по Беседа Игровая Посещение
иллюстрациям Рассказ деятельность театра, музея,
Творческие задания Чтение Рассматривание выставок
Заучивание Дидактические, иллюстраций Беседы
Чтение настольно- Театрализованная Рассказы
художественной и печатные игры деятельность Чтение
познавательной Досуги Игры-драматизации, Прослушивание
литературы
Рассказ
Пересказ
Экскурсии
Беседа
Объяснения
Творческие задания
Литературные
викторины

Игры-драматизации 
Выставка в 
книжном уголке 
Литературные 
праздники 
Викторины, КВН 
Презентации 
проектов

игры-инсценировки
Беседы
Словотворчество

аудиозаписей

Перечень программ, технологий и пособий
1.Образовательная область «Коммуникация». Как работать по программе «Детство»/ О.Н. 
Сомкова. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. -208 с.
2. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое пособие. - СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. -112 с.
3. Развитие связной речи детей: образоватенльные ситуациии занятия. Средняя
группа/авт.сост. О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева. -Волгоград.: Учитель. 2013.-239с.
4. Развитие связной речи детей: образоватенльные ситуациии занятия. Старшая
группа/авт.сост. О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцева. -Волгоград.: Учитель. 2013.- 93с.
5. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!. Обучение дошкольников чтению: Программа- 
конспект.- СПб: «Детство-Пресс»,2000.-188с.
б.З.А.Гриценко. Ты детям сказку расскажи.. .Методика приобщения детей к чтению. - М.: 
Линка-Пресс,2003г.176с.
7. Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга. пособие для воспитателя дет. сада / Изд. 2-е.- СПб.: 
Изд-во «Акцидент», 1996.- 128с..
8. Т.А.Шорыгина. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе, поэзии и фольклоре. -  
М.: ТЦ Сфера, 2016. -  96с. -  (Сказки-подсказки).
9. Л.Е.Белоусова. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 
использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста/ Под 
редакцией Б.Б.Финкельштейн.- СПб: «Детство-Пресс», 2000.- 128с.
10. Т.Б.Полянская. Использование мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО Издательство 
«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010. -  64 с.
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11.Измайлова И.Е. Учимся думать и запоминать: Методическое пособие по развитию 
мышления и речи старших дошкольников. -  М.: АРКТИ, 2010. -  72с.

Коррекция нарушений речи детей
Перечень программ, технологий и пособий

1 Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
ОНР.

2 Н.В.Нищева. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи( с 4 до 7 лет)

3 Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности.

4 О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий(1,2,3 
периоды обучения)

5 О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по обучению грамоте 
детей старшей логогруппы(1,2)

6 О.С.Гомзяк. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь взаимосвязи работы логопеда и 
воспитателей в старшей логогруппе(1,2,3)

7 Т.В.Волосовец. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников.
8 Н.В.Пятибратова. Логопедические занятия с элементами Монтессори для детей 4-6 

лет.
9 Т.В.Буденная. Логопедическая гимнастика: методическое пособие.
10 Е.В.Долганюк и др. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста.
11 Н.С.Четвертушкина. Слоговая структура слова; системный метод устранения 

нарушений.
12 А.И.Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми.
13 И.Скворцова. Логопедические игры.
14 О.И.Крупенчук. Логопедический массаж ложками.
15 Н.С.Жукова. Уроки логопеда; исправление нарушений речи.
16 Н.С.Жукова. Букварь.
17 Т.А.Ткаченко. Логопед у вас дома. Логопедическое лото.
18 И.Светлова. Домашний логопед; программа развития правильного 

звукопроизношения.
19 Комплект карточек с описанием артикуляции и характеристики согласных звуков.
20 В.В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. -  СПб.: Лань, 1997-32 с.
21 Г.А.Османова. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: Картотека 

пальчиковых игр. -  СПб.: КАРО, 2008.- 160с.: ил.
Подробный перечень учебно-методических и дидактических пособий представлен в 
Паспорте кабинета учителя-логопеда

Художественно-эстетическое развитие

В образовательной области «Художественно -эстетическое развитие» основными задачами 
образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества;
- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 
Программа относит к образовательной области художественно -эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 
эмоциональнойотзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 
персонажам художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно -эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого 
самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 
самостоятельном воплощении ребёнком художественных замыслов; вовлекают детей в 
разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 
реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства.

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) -  создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -  языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей.

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.
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 
деятельность детей, как в непрерывной 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.

Всё 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 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, инструктора 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 и приемы организации образовательного процесса 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепрерывная

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность в 
режимных 
моментах

Занятие Наблюдение Сюжетно-ролевые Беседа
Дидактические Рассматривание игры Рассматривание

игры Беседа Наблюдение Наблюдение
Наблюдение Рассматривание Рассматривание Рассказы
Рассматривание интерьера Сбор материала для Экскурсии
Чтение Проблемные оформления Чтение
Обыгрывание ситуации Экспериментирован Детско-
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незавершённого 
рисунка 

Коллективная 
работа 

Обучение 
Создание условий 

для выбора 
Опытно

экспериментальная 
деятельность 

Беседа 
Творческие 

задания

Обсуждение
Проектная

деятельность
Дизайн
Занимательные

показы
Индивидуальная

работа
Тематические 

праздники и 
развлечения

ие с материалами 
Рассматривание 
предметов 

искусства

родительская
проектная
деятельность

Слушание Использование Игры в Посещения
(музыкальные музыки: «праздники», музеев, выставок,
сказки, - на утренней «концерт», детских
инструментальная гимнастике «оркестр», музыкальных
музыка) - во время «музыкальные театров

Беседы с детьми о умывания занятия», Прослушивание
музыке - в сюжетно- «телевизор» аудиозаписей.

Музыкально- ролевых играх Сюжетно-ролевые Просмотр
дидактическая игра - в компьютерных игры иллюстраций,

Театрализованная играх Импровизация репродукций
деятельность - перед дневным мелодий на картин, портретов

Рассматривание сном собственные слова, композиторов
иллюстраций в - при пробуждении придумывание Просмотр
детских книгах, Музыкально- песенок видеофильмов
репродукций, дидактическая игра Придумывание Обучение игре на
предметов Индивидуальная простейших музыкальных
окружающей работа танцевальных инструментах
действительности Праздники движений.

Рассматривание Развлечения Инсценирование
портретов Просмотр содержания песен,
композиторов мультфильмов, 

фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов

хороводов 
Составление 

композиций танца 
Импровизация на 

инструментах 
Музыкально

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 

пении, танце и др.
Детский ансамбль, 

оркестр

Перечень программ, технологий и пособий
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества

1.Образовательная область «Художественное творчество». Как работать по программе 
«Детство» / Вербенец А.М. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: 
ТЦ «СФЕРА», 2012. -352 с.
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в детском саду. Младшая
учебно-методическое пособие.

в детском саду. Средняя
учебно-методическое пособие.

в детском саду. Старшая
учебно-методическое пособие.

2. И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 
7лет «Цветные ладошки».- М.: ИД «Цветной митр»,2011. - 144с.
3. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность
группа(художественно-эстетическое развитие):
М.:Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 144с.
4. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность
группа(художественно-эстетическое развитие):
М.:Издательский дом «Цветной мир», 2012.- 144с.
5. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность
группа(художественно-эстетическое развитие):
М.:Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 208с.
6. И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе
группа (художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое пособие.
М.:Издательский дом «Цветной мир», 2012.- 208с.
7. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1.- М.:
Скрипторий 2003»,2008.- 80с.
8. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.- М.:
Скрипторий 2003»,2008.- 72с.
9. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Скрипторий 2003»,2008.- 80с.
10. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. -М.: Скрипторий 
2003»,2008.- 80с.
11. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. - М.: Скрипторий 2003», 2006.
80с.
12. Давыдова Г.Н. Пластилинография . - М.: Скрипторий 2003», 2008.- 96с.
13. И.А.Лыкова. Коллаж из листьев. Детская флористика. - М.: ИД «Цветной мир»,2013.- 
96 с

Приобщение к изобразительному искусству
1..Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, 
ценить,создавать крассоту.- СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004.- 272 с
2. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 1999.- 112 с.
3. Курочкина Н.А.Детям о книжной графике. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2000.- 190 с.
4. Курочкина Н.А. О портретной живописи- детям. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2008.- 112 
с. + 24 цв.ил.
5. Учебно-наглядное пособие. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 
шедевров мировой живописи. Т.М.Маслова. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2007
6. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве.- М.: 
Педагогическое общество России, 2005.-144с.
7. В.Н.Худяева. Пою тебя, мой край родной.( авторская образовательная программа в 
рамках вариативной чвасти ООП ДОУ) «Региональный компонент». Методические 
рекомендации педагогам. - Челябинск: Цицеро,2015. -  116 с.
8. Н.В.Нищева. Разноцветные сказки. Цикл занятий по развитию речи. Формированию 
цветовосприятия и цветоразличия у детей дошкольного возраста: Уч. - методическое 
пособие-конспект.- 48с. + цв. вкл. 16 с.
9. Т.А.Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2015.- 96с.

Музыкальное развитие
1.А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская. Образовательная область «Музыка». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«Детство- Пресс», 2012- 256 с.
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2. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Младшая
группа. -  Издательство «Композитор Санкт-Петрбург», 2015. -  230с.
3. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Средняя
группа. -  Издательство «Композитор Санкт-Петрбург», 2007 -263 с.
4. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. Старшая
группа. -  Издательство «Композитор Санкт-Петрбург», 2015.-302с.
5. И.М.Каплунова. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 
Подготовительная к школе группа. -  Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2015. 
-  358с.
6. И.М.Каплунова. Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 
аудиоприложением. Подготовительная к школе группа. -  Издательство «Композитор 
Санкт-Петербург», 2015. -  169с.
7. И.М.Каплунова. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с
аудиоприложением. -  Издательство «Композитор Санкт-Петербург», 2010.- 166с.
9 .0 . П.Радынова. Музыка о животных и птицах. Конспекты занятий с нотным 
приложением. - М.: ТЦ Сфера, 2014.- 128 с.
10.0. П.Радынова. Песня, танец, марш. Конспекты занятий с нотным приложением.- М.: 
ТЦ Сфера, 2014.- 240 с.
11.0. П.Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. Конспекты занятий с 
нотным приложением. - М.: ТЦ Сфера, 2014.- 208 с.
13.3. П.Костина. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста.- М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.- 320с.
14.3. П. Костина. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста.- М. «Просвещение», 2004.- 223 с.
15.Н.Ф.Сорокина. Кукольный театр для самых маленьких. Театральные занятия с детьми 
от 1 года до 3 лет. М.: ЛИНКА -  ПРЕСС, 2009.- 224

Физическое развитие

В области физического развития ребёнка 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 своём теле и своих физических возможностях;
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют 
развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям 
о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать 
пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
правил здорового питания, закаливания и пр. 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 
своём теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
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спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о 
своём теле, произвольности действий и движений ребёнка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и 
на внешней территории; 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 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 её 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 
ребёнка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 
основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 
регулировать своё психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 
возбуждения и торможения.

Продолжается физическое развитие детей (объём движений, сила, ловкость, 
выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 
моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 
спортивных досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 
занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 
гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 
процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 
развлечения.

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.
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.
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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 и приемы организации образовательного процесса по образовательной
области «Физическое развитие»

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепрерывная

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность 
в режимных 
моментах

Физкультурные Индивидуальная Подвижные игры. Беседа
занятия: работа с детьми. Игровые Совместные игры.
- сюжетно-игровые, Игровые упражнения. Походы.
- тематические, упражнения. Имитационные Занятия в
- классические, Игровые ситуации. движения. спортивных
-тренирующие, Утренняя секциях.
- на тренажерах, гимнастика: Посещение
- на улице, - классическая, бассейна.
- походы. - игровая,
Общеразвивающие -полоса
упражнения: препятствий,
- с предметами, - музыкально-
- без предметов, ритмическая,
- сюжетные, - аэробика,
- имитационные. -  имитационные
Игры с элементами движения.
спорта. Физкультминутки.
Спортивные Динамические
упражнения паузы.

Подвижные игры.
Игровые
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упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные 
ситуации. 
Имитационные 
движения. 
Спортивные 
праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после 
дневного сна 
Упражнения:
- классические

Занятия-развлечения
Занятия

Объяснение
Показ
Дидактические
игры
Чтение
художественных
произведений
Личный пример
Иллюстративный
материал
Досуг
Театрал-е игры

Сюжетно-ролевые
игры
Подвижные игры

Беседа
Совместные игры 
Чтение
художественных
произведений

Перечень программ, технологий и пособий 
Двигательная деятельность
1. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч. ред. А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. -  160с.
2. Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет - М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2015.-128 с.
3. М.М.Борисова. Малоподвижные игры и упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет.- 2-е 
изд., испр.и доп.- М.:МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 2016.-48с.
4.Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для заняттий с детьми 2-7 лет. -  М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016.-144 с.
5. Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей. Методическое пособие для 
воспитателей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. -  48 с.
6. Н.Э.Власенко. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей дошкольного 
возраста(теория,методика, практика).- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. -  112 с.
7. М.А.Рунова. Диференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет(с 
учетом уровня двигательной активности): пособие для воспитателей и инструкторов 
физкультуры). -  М.: Просвещение, 2005.- 141с.
8. Е.Н.Вареник. Утренняя гимнастика в детском саду. Методические рекомендации. -  М.: 
ТЦ Сфера, 2009.- 128с.
9. Е.Н.Вареник. Занятия по физкультуре 3-7 лет: Планирование и конспекты. -  М.: ТЦ 
Сфера, 2008.- 208с. (Здоровый ребенок)
10. Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного возраста. 
Методические рекомендации для педагогов и руководителей ДОУ. - Челябинск: ИИУМЦ 
«Образование» -  М.: Аркти, 2001. -  64с.
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11.Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 
деятельности дошкольника. Кн. для воспитателей дет.сада. - М.: Просвещение, 2003.
93с.: ил.

Становление у  детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами
1. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье: Методическое пособие. -  М: ТЦ Сфера, 2007. -  64 с.
2. Маханева М.Д.Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников 
детских дошкольных учреждений.- М.: АРКТИ, 1997. -  88 с.
3. Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие/ науч.ред. А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. -  176с.
4. Баринова Е.В.Обучаем дошкольников гигиене. М.: «ТЦ Сфера», 2013.- 208с. (Модули 
Программы ДОУ).
5.Зайцев Г.К. Твое здоровье: Укрепление организма.- СПб. Акцидент, 1997.- 112с.: ил.

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы

Реализация регионального компонента

Для отражения специфики географических, экологических, климатических, 
национально-культурных, демографических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения, используется 
Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, 
В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 
2014. - 255с.

Программа раскрывает логично выстроенное содержание работы с детьми 
дошкольного возраста, направленное на обеспечение воспитания и развития на идеях 
народной педагогики. В программе отражены познавательные сведения об истории, 
жизни, быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, об 
особенностях отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, 
особенностях изобразительного искусства. Ценным является то, что программа имеет 
методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в 
реализации идей народной педагогики. Содержит богатейшее приложение, имеющее 
практическую направленность.

Цель:
-способствовать развитию личности ребенка на основе использования 

социокультурного пространства Южно-Уральского региона, обладающего своей 
историей, культурой, менталитетом;

- приобщать к региональным особенностям родного края, формировать 
мотивационно-ценностную сферу детей.

Задачи:
1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 

Урала.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала.
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3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города. Развивать у 
дошкольников интерес к родному городу, его достопримечательностям. Дать 
представления о названии города, улиц, которые рассказывают об историческом прошлом.

4. Приобщать детей к народным промыслам (каслинское литьё, златоустовская 
гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись).

5. Дать представление о национальных праздниках (Сабантуи, медовый, яблочный, 
ореховый и хлебный Спас и др.). Приобщать детей к уральским традициям, которые 
передаются из поколения к поколению (сказы, легенды, народные игры, танцы).

6. Знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 
машиностроители, металлурги, энергетики, шахтеры, животноводы.

7. Выделять положительные изменения, происходящие в родном городе 
(расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, 
возведениеархитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков культуры и 
отдыха).

8. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 
традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях.

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
может осуществляться как в форме непосредственно образовательной деятельности, так и 
в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через 
интеграцию различных образовательных областей

Перечень программ, технологий, пособий:
1. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования. «Наш дом - Южный Урал»: / сост. Е. С. Бабунова, 
В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 
2014. - 255с.
2. Южный Урал: шаг за шагом: программа дошкольного образования по патриотическому 
воспитанию детей дошкольного возраста: / сост. Каптелина Л.В., Куравина Н.В., 
Фоминых Л.М., и др.- Челябинск: Издательство «Уникальная книга», 2016.
3. В.Н.Худяева. Пою тебя, мой край родной. ( авторская образовательная программа в 
рамках вариативной части ООП ДОУ) «Региональный компонент». Методические 
рекомендации педагогам. - Челябинск: Цицеро,2015. -  116 с.
4. Природа Южного Урала. Иллюстрированное приложение к программно-методическому 
комплексу Наш дом -  Южный Урал. Ред.-сост. Е.С.Бабунова.. -  Ч. 2014.
5. Жизнь и труд людей на Южном Урале. Иллюстрированное приложение к программно
методическому комплексу Наш дом -  Южный Урал. Ред.-сост. Е.С.Бабунова.. -  Ч. 2014.
6. Григорьева Е.В. Природа Южного Урала -  Челябинск, 2000.
7. Л.Н.Коротковских, Л.К. Месеренко, Л.А. Москвина/ Уральские промыслы -  Ч., 2003.
8. В.П.Кругляшова/ Предания и легенды Урала -  Свердловск, 1991.
9. Ленинский район: страницы истории/НовоселовВ.Н., ШубаринаЛ.В., Кравцов В.М, 
Севрюк Н А. -  Ч., 2005.
10. Л.К.Месеренко, Л.Н.Коротовских/ В гостях у хозяйки медной горы (Наглядно- 
дидактическое пособие для занятий по изобразительной деятельности) -  Ч., 2003.
11. Г.В.Калашников/ Гербы и символы: Челябинск и Челябинская область -  СПб 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.
12. Южноуральские писатели -  детям: хрестоматия для детей дошкольного возраста -  Ч., 
2007.
13. Хрестоматия по родиноведению. Сборник статей о Ленинском районе г. Челябинска -  
Ч., 2002.
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Формы, методы и приемы организации образовательного процесса

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей

Самостоятельная 
деятельность детей

Образовательная 
деятельность в 
семьенепрерывная

образовательная
деятельность

образовательная 
деятельность 
в режимных 
моментах

Виртуальные Наблюдения за Самостоятельная Консультации.
путешествия. объектами и продуктивная Мастер-класс.
Экскурсии. явлениями деятельность. Конкурсы.
Мини-музеи. окружающей жизни. Сюжетно-ролевые Беседы.
Рассказы педагога. Рассматривание игры. Рассматривание.
Дидактические игры. произведений Художественная Участие в
Занимательные искусства, деятельность. коллективной
показы. фотографий, Дидактические работе.
Наблюдения. иллюстраций. игры. Выставки семейных
Рассматривание. Беседы. Наблюдения. работ.
Чтение. Ситуативные Рассматривание. Экскурсии.
Решение проблемных разговоры. Экспериментирован
ситуаций. Труд. ие с материалами.
Беседы. Обсуждение. Рассматривание
Продуктивная произведений
деятельность. искусства.
Творческие проекты.

Содержание для включения в АООП
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 

Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 
внешнего вида, питания, размножения.
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры). 
Интеграция Программы «Наш дом -  Южный Урал»;

Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 
региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 
(пословицы, загадки, скороговорки и другие).

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непрерывной образовательной деятельности, так и в форме 
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 
задачами различных образовательных областей:

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 
животный мир, культура и быт народов Южного Урала;

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 
Урала);

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 
устного народного творчества народов Южного Урала);

- «Социально-коммуникативное развитие» (народные игры Уральского региона)
- «Физическое развитие» (подвижные игры народов Уральского региона, спортивная 

жизнь Урала).
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Содержание образовательной деятельности
в соответствии с образовательными областями

Образовательные
области

Мероприятия

Познавательное
развитие

Ознакомление с природой:
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные 
показы фрагментов фильмов о природе;
- сбор гербариев, коллекций;
- опытническая и экспериментальная работа;
- проектная деятельность, акции.
Ознакомление с ближайшим окружением:
- экскурсии (по помещениям и территории детского сада; по 
ознакомлению с достопримечательностями микрорайона; пешие 
и автобусные экскурсии в музеи, по городу; мини-походы на 
озеро Смолино.);
- беседы.
Ознакомление с прошлым родного края:
- организация этнографического уголка в группе;
- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд народов 
Южного Урала;
- просмотр страх фотографий, организация передвижных 
выставок музеев.
Духовность и культура Южного Урала:
- беседы по ознакомлению с традициями; с духовно
нравственным укладом жизни народов Южного Урала;
- проведение детских фольклорных праздников (Осенины и др.);
- празднование Дня города;
- работа кружка «Приобщение к истокам русского народного 
творчества»

Физическое развитие - просмотр фильмов о спорте и спортсменах;
- беседы о спортсменах -  чемпионах, гордости Южного Урала;
- беседы о видах спорта;
- использование национальных, народных игр народов Южного 
Урала;
- проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 
соревнований.

Художественно
эстетическое развитие

- беседы об изобразительном искусстве Южного Урала, об 
орнаменте и декоре;
- беседы, компьютерные мини-презентации о творчестве 
уральских художников, скульпторов;
- рассматривание репродукций картин, книг о художниках и 
скульпторах Южного Урала;
- художественно-продуктивная деятельность: вышивка, 
аппликация, лепка, рисование и др.

Речевое развитие - знакомство с уральским фольклором: пословицы, поговорки, 
загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки;
- знакомство с мифами, легендами, уральскими народными и 
авторскими сказами и сказками;
- тематические выставки, посвященные творчеству уральских 
писателей, поэтов.
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Социально- - игры-инсценировки;
коммуникативное - драматизация уральских народных сказок, произведений

развитие уральских писателей и поэтов;
- показ разных видов театра (теневой, фланелеграф, кукольный, 
настольный, пальчиковый);
- оформление уголков ряжения (предметы уральского костюма);
- встречи с артистами театров, филармонии;
- организация кружковой работы «Волшебный мир театра»; 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
- проведение праздников, развлечений, музыкально - 
литературных викторин, фольклорных народных праздников и
развлечений;
- ознакомление с народными музыкальными инструментами;
- использование в группе аудио и видеозаписей концертов, 
детских праздников.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик

Новое содержание образования основывается на готовности и способности ребёнка 
дошкольного возраста действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на 
основе культурных норм и выражают:

• содержание, качество и направленность его действий и поступков;
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
• принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому он принадлежит;
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения.
Для становления универсальных культурных умений ребёнка в ДОУ используются 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах виды 
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 
жизни ребёнка. К культурной практике отнесены все виды исследовательских, социально - 
ориентированных , организационно-коммуникативных, художественных и других 
способов действий ребёнка. На их основе формируются привычки, пристрастия, интересы 
и излюбленные занятии, а также стиль поведения.

Культурные умения фиксируются педагогами в портфолио или в индивидуальном 
образовательном маршруте. Чем они многочисленнее, разнообразнее, продуктивнее, тем 
больше условий создаётся для становления образованности и культурной идентичности 
будущего школьника.
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

Под самостоятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 
условиях, созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей выбор деятельности по интересам, позволяющей взаимодействовать со 
сверстниками индивидуально. Детская самостоятельность не столько умение ребёнка 
осуществлять определенное действие без помощи и контроля взрослых, сколько 
инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения 
в социально приемлемых формах. Развитие самостоятельности как личностного качества 
связано с развитием основных видов детской деятельности -  сквозных механизмов 
развития ребёнка.

При организации игры педагог стремиться к тому, чтобы дети могли проявить 
творческую инициативу, помогает «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 
возникшие вопросы самостоятельно.

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской 
деятельности подразумевает работу в двух направлениях: постоянное расширение 
арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 
предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные свойства 
объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде) и 
побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог создаёт ситуации, удовлетворяющие 
потребности ребёнка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 
свои знания и умения; ставит перед детьми всё более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых творческих решений.

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и 
сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребёнок учиться выражать свои 
мысли, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают 
разнообразные вопросы: уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и т. д. 
Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогом и в процессе 
организации трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности.

В дошкольном образовательном учреждении педагоги активно используют метод 
проектов. Проекты позволяют интегрировать сведения из разных областей знаний для 
решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа 
над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и 
более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 
знания, умения, компетенции и ценности. Использование в образовательной деятельности 
метода проектов способствует формированию у дошкольников позиции 
самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов на вопросы, в процессе 
систематизации информации, в практическом применении приобретенных знаний, 
навыков и умений (в играх и в быту). В основу метода проекта заложена идея о 
направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который 
достигается в процессе совместной работы педагогов, детей и родителей над 
определенной практической проблемой. Работа над решением проблемы в проектной 
деятельности означает применение необходимых знаний и умений из различных
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образовательных областей для получения ощутимого результата. Особенностью 
проектной деятельности в дошкольном образовании является тесное сотрудничество 
взрослых (педагогов и родителей) и детей, так как ребенок не в состоянии самостоятельно 
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель 
(замысел). Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой 
проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект. В проекте 
можно объединить содержание образования из различных областей знания, что открывает 
широкие возможности организации совместной познавательно-поисковой деятельности 
детей, педагогов и родителей.

Этапы работы над проектом: 1. Целеполагание: педагог помогает ребенку выбрать 
наиболее актуальную и посильную для него задачу на определенный отрезок времени. 2. 
Разработка содержания проекта, планирование деятельности по достижению цели: к кому 
обратиться за помощью (педагогу, родителю, др.); в каких источниках можно найти 
информацию; какие предметы (оборудование, пособия) использовать; с какими 
предметами научиться работать. 3. Выполнение проекта (практическая часть). 4. 
Публичное представление продукта проектной деятельности. 5. Подведение итогов, 
определение задач для новых проектов. Тематикой проекта могут стать: образовательная 
область программы; региональные особенности, приоритетное направление дошкольного 
образовательного учреждения, программы дополнительного образования. Особенно 
ценным является возникновение темы по инициативе детей. Тема проекта может отражать 
сезонные изменения, общественные явления. Задачи развития дошкольников на разных 
возрастных этапах средствами проектной деятельности различны: Младший дошкольный 
возраст: вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая роль принадлежит 
педагогу); активизация потребности в поиске путей разрешения проблемной ситуации 
(совместно с педагогом); формирование начальных предпосылок исследовательской 
деятельности. Старший дошкольный возраст: формирование предпосылок
исследовательской деятельности; формирование умения определять возможные методы 
решения проблемы с помощью взрослого и самостоятельно. Проектную деятельность 
чаще используется в работе со старшими дошкольниками. Этот возрастной этап 
характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к 
началам анализа, синтеза, самооценки, а также стремлением к совместной деятельности. 
Однако кратковременные проекты организуются в образовательной деятельности детей 
младшего дошкольного возраста. Начиная с младшего дошкольного возраста, 
используются ролево-игровые и творческие проекты, которые не противоречат, но 
подчеркивают специфику проектной деятельности с дошкольниками.

К оценке проектной деятельности и рефлексии промежуточных результатов 
обязательно привлекаются дети. Рефлексия способствует осознанию значимости 
выполненной деятельности, развитию личностных качеств: инициативности,
ответственности и настойчивости в достижении цели. Проектная деятельность с участием 
педагогов, детей и родителей существенно изменяет меж-личностные отношения между 
сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 
приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 
свое отношение к различным сторонам реальности.
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2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребёнку с ТНР: учёт его возрастных и
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребёнка, его чувства, 
переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 
самоощущения ребёнка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 
реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в МБДОУ или в семье 
создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда 
каждый ребёнок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 
выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 
ребёнком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 
познавательной сфер ребенка, личности ребёнка в целом. Взаимодействие взрослых с 
детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребёнка с нарушением речи и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребёнок 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 со 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 
партнёра, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребёнка с ТНР.

Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений является 
равноправное относительно ребёнка 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 ребёнка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребёнка под 
какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
индивидуальные особенности ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребёнку 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 ребёнка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку 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 ребёнка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью много внимания 
уделяется стимулированию ребёнка к общению на основе понимания речи и собственно 
речевому общению ребёнка. Взрослые играют с ребёнком с ТНР, используя различные 
предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребёнка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создаёт предметно
развивающую среду для самостоятельной игры исследования; поддерживает инициативу 
ребёнка в общении и предметно манипулятивной активности, поощряет его действия.

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создаёт 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.
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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 ребёнка 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 приёмы 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. Ребёнок 
учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 
где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или действия. Признание за 
ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров 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. Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребёнок учится понимать 
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей.
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Речевое развитие ребёнка 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 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 ребёнку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 
и др., проявляя при этом свою индивидуальность.

Важным для определения показателей целостного развития ребёнка с ТНР является 
то, как у ребёнка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 
отклонения в формирующейся «картине мира» ребёнка 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 учётом сензитивных периодов в развитии, важно соотнести 
наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребёнка 
к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и 
способности ребёнка 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 ребёнком, 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 ребёнка закладываются потенциальные возможности 
дальнейшего его развития, создаётся основа для формирования таких личностных 
характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 
доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.

Для формирования системы отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе 
самому значимо, чтобы ребёнок проявлял настойчивость в достижении результата своих 
действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 
простейшими навыками самообслуживания. Необходимо стимулировать желание детей с 
ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их 
действиями и подражать им. Для формирования отношений ребёнка 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 
ребёнку с ТНР во всём его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 
песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 
Для формирования «картины мира» ребёнка 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 обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в
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эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и 
чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.

В результате освоения Программы ребёнок 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.

Ребёнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 
и прежде всего в игре. Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности.

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 
не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 
процесса. Семья -  социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 
общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, 
друзьям, природе и животным. Семья -  первичный коллектив, который даёт человеку 
представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 
людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 
справедливого и несправедливого.

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 
компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 
взаимодействие с семьями воспитанников. Основанием для определения форм и методов 
взаимодействия с семьями воспитанников являются нормативные документы, 
закрепляющие основу взаимодействия (основные международные документы, 
нормативные документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 
конкретного образовательного уровня), а также современные исследования основных 
направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение 
семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 
повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).

В Учреждении применяются следующие методы и формы работы с родителями:
- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. 
К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- 
передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 
их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях
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родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 
данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода 
к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с 
родителями);

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 
детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 
праздников и досугов);

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 
отнести «Дни открытых дверей» и др.).

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 
на дому; родительские тренинги; практикумы; круглые столы; устные журналы и др.

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 
так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 
собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 
тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 
родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 
по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 
ситуаций, тренировка педагогического мышления.

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 
вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 
образовательного процесса детского сада.

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 
совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 
консультации -  родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 
поддержку и совет.

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 
круглый стол, «Что? Где? Когда?», устный журнал. Такие формы построены по принципу 
телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами 
и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков.

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 
пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 
ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 
оказания практической помощи семье:
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- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила 
для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 
определенному разделу программы);

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы 
о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с родителями 
воспитанников: родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер-классы; 
открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары-практикумы; совместные проекты; 
конференции; викторины.
Современной формой взаимодействия с семьёй является работа Интернет
представительства ДОУ. Для родителей функционирует сайт детского сада. На сайте 
ДОУ родители имеют возможность ознакомиться с нормативно-правовыми документами, 
лицензионными документами учреждения, локальными актами, особенностями 
осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достижениями и наградами педагогов 
и воспитанников. На сайте работает новостная лента, регулярно обновляется фотогалерея. 
У родителей есть возможность задать вопросы администрации.

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 
__________________________________ в работе с семьей._________________________________
Л.В.Свирская. Утро радостных встреч: метод. пособие -  М.: Издательство «Линка-Пресс», 
2010.- 240с. -  ISBN 978-5-904346-17-1.

Т.Н.Доронова. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для 
работников дошкольных образовательных учреждений. - М., 2002.-120 с.

Л.В.Свирская. Работа с семьей: необязательные инструкции: методическое пособие для 
работников дошкольных образовательных учреждений -  М.: Издательство «Линка- 
Пресс», 2007.- 176с.

О.И.Давыдова и др. Проекты в работе с семьёй. Методическое пособие. - М.:Тц Сфера, 
2012 - 128с.

О.И.Давыдова и др. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада.- М.:Тц 
Сфера, 2011 - 128с.

В.А.Тавберидзе, В.А.Калугина. Организация и содержание работы с родителями. Из 
опыта работы родительского клуба «Светлячок». - М.: Школьная пресса, 2008.
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2.6 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ТНР

Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи воспитанникам с ТНР с учётом 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 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 её 
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 учётом 
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.
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их 
особых образовательных потребностей.

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 ориентирамив 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 предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 
определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
сформированность социально-коммуникативных навыков;
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.

Общий объём образовательной программы для детей с ТНР, которая должна быть 
реализована в образовательной организации в группах компенсирующей и
комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для 
данной категории детей. Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей,
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально 
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе 
режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с ТНР; взаимодействие с 
семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 
детей с ТНР.

Специальные условия для получения образования детьми с тяжёлыми нарушениями 
речи

Специальными условиями получения образования детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи можно считать создание развивающей предметно-пространственной 
образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование 
специальных дидактических пособий, технологий, методик и других средств обучения (в 
том числе инновационных и информационных), разрабатываемых МБДОУ; реализацию 
комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 
специалистов МБДОУ при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; обеспечение
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эффективного планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 
самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учётом структуры дефекта детей с ТНР.

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжёлые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте.
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребёнка. Обследование строится с 
учетом следующих принципов:

1. Принцип комплексного изучения ребёнка с тяжёлыми нарушениями речи, 
позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 
данного принципа осуществляется в трёх направлениях:
а) анализ первичных данных, содержащих информацию обусловиях воспитания ребёнка, 
особенностях раннего речевого и психическогоразвития ребёнка; изучение медицинской 
документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 
соматическоми 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 учёта возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и 
использование в процессе обследования таких методов, приёмов, 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.

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребёнка, 
позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить 
характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 
соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно
развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 
возраста.

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 
детей с тяжёлыми нарушениями речи

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 
сбор и анализ совокупных данных о развитии ребёнка. С целью уточнения сведений о 
характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 
психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 
(законными представителями) ребёнка.

При непосредственном контакте педагогов МБДОУ с ребёнком 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 ребёнка формируется каждым 
педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с
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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 ребёнка, 
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 ребёнка. 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 ребёнка, 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 ребёнку заданий определяются возрастом ребёнка и его рече языковыми 
возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 
разных ситуациях и видах деятельности.
В качестве приёмов 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 ребёнка 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 приёмы, 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 ребёнка 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 ребёнком 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 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.
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Обследование фонетических и фонематических процессов
Ознакомительная беседа с ребёнком даёт 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 ребёнку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 
без него, с разными звуками. Проверяется, как ребёнок 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 ребёнку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 
ними связанных. Обследование включает как отражённое произнесение ребёнком 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 
приёмы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отражённое 
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 ребёнка с нарушениями речи проводится общепринятыми 
приёмами, 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, 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 их последовательности и т.д.

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно
зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно
речевых навыков, целесообразно применять несколько дифференцированных схем 
обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: первая схема -  для обследования 
детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема -  для обследования детей с начатками 
общеупотребительной речи; третья схема -  для обследования детей с развёрнутой 
фразовой речью при наличии выраженных проявлений недоразвития лексико
грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвёртая схема -  для 
обследования детей с развёрнутой фразовой речью и с нерезко выраженными 
остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития речи.

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.
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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 ребёнок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трёхсловных предложений. 
Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 
коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения 
коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребёнка 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 включаютсяразвитие 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 
обращённую 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 пьёт 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 ребёнку 
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
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звуков, имеющихся у ребёнка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов 
слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить 
различать и чётко 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 ритмико-слогового рисунка 
двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 
Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с 
развитием и гармонизацией личности ребёнка 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 ребёнка 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, понимае тнекоторые 
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.

Обучение детей с развёрнутой 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.;
- 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-Зсложных 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; 
тёмный (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);
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- 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 развёрнутой 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 чёткости произношения которых 
в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.
На основании уточнённых 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 чёткие 
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 определённой 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-трёхсложных 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 лёгкой формы 
анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям даётся первое 
представление о том, что звуки могут быть расположены в определённой 
последовательности. Чётко 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).
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 — 
слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 
трёхсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 
деления слов на слоги.

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трёхзвуковых (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.
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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 развёрнутая 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 не резко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвёртым 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 берёза, длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным 
значением соотнесенности: плетёная 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 -  весёлый, весёлый -  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 развёрнутой фразовой речи: закрепление навыка составления 
предложений по опорным словам, расширение объёма предложений путём введения 
однородных членов предложений;
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами 
фантазийных и творческих сюжетов;
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка чёткого 
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
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обратных и прямых слогов в односложных и двух, трёх сложных словах; развивать 
оптико-пространственные 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 ребёнка с ТНР. 
Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии 
предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости 
от возрастных критериев. Для детей старшей возрастной группы планируется:
- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 
формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 
практическом уровне;
- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах;
- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 
разных видах речевых высказываний.
Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их:
-  правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи;
- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твёрдые-мягкие звуки», 
«звонкие -  глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;
- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах;
- производить элементарный звуковой анализ и синтез;
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 
некоторые слоги, слова).
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 
организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 
зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети старшего дошкольного 
возраста могут:
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением её темпо-ритмической 
организации;
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их;
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания;
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи.
Дети подготовительной к школе группы могут:
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ);
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения;
- адаптироваться к различным условиям общения;
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.
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
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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.

Содержание и формы организации коррекционной работы учителем-логопедом

Регламент реализации индивидуальных, групповых и подгрупповых коррекционных 
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с нарушением речи, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывается на основе полученных результатов диагностического изучения детей, 
рекомендаций ППк учреждения.

Учитель-логопед организует работу в учебном году в следующем режиме:
Срок Направление деятельности

1.09 -15.09 Зачисление детей в группу, утверждение списков групп, 
предварительное знакомство с семьями и детьми 
Проведение логопедического обследования.
Анализ логопедических обследований, заполнение индивидуальных 
«Речевых карт», составление планов индивидуальной коррекционной 
работы.
Оформление документации.

15.09-15.05 Проведение индивидуальной коррекционной непрерывной 
образовательной деятельности. Проведение логопедического 
обследования вновь поступающих детей, анализ логопедических 
обследований, заполнение индивидуальных «Речевых карт», 
составление планов индивидуальной коррекционной работы.

15.05-31.05 Проведение логопедических обследований, анализ логопедических 
обследований, заполнение индивидуальных «Речевых карт».
Анализ работы за учебный год, сдача отчетов.

Циклограмма деятельности учителя-логопеда составляется ежегодно в 
соответствии с примерным перечнем основных видов организованной образовательной 
деятельности в ДОУ и входит в содержание Рабочей программы (приложение 1).

Расписание занятий
в старшей группе компенсирующей направленности (5-6 лет) 
_____ для детей с тяжелыми нарушениями речи _________

Формы
логопедической

непрерывной
образовательной

деятельности

Виды логопедической непрерывной 
образовательной 

деятельности

Количество в 
неделю

Периоды
1 2 3

Фронтальные Формирование лексико-грамматических средств 
языка и развитие самостоятельной развернутой 
фразовой речи

1 1 1

Формирование произносительной стороны речи 
и подготовка к овладению элементарными 
навыками письма и чтения

2 2 2

Индивидуально-
подгрупповые

Коррекция индивидуальных речевых 
недостатков

не менее двух 
раз

в неделю
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Расписание занятий
В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности (6-7 лет) для

детей с тяжелыми нарушениями речи

Формы
логопедической

непрерывной
образовательной

деятельности

Виды логопедической непрерывной 
образовательной 

деятельности

Количество в 
неделю 

Периоды
1 2 3

Фронтальные Развитие лексико-грамматических средств 
языка и самостоятельной развернутой фразовой 
речи

1 1 1

Совершенствование произносительной 
стороны речи и подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения

2 2 2

Индивидуально-
подгрупповые

Коррекция индивидуальных речевых 
недостатков

не менее двух раз 
в неделю

Для детей с ТНР 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.
Общий объём обязательной части Программы для детей с ТНР рассчитывается с учётом 
направленности программы, в соответствии с возрастом воспитанников, основными 
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 
отведённое:
-  на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
-  самостоятельную деятельность детей;
-взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.

Мониторинг динамики развития детей, их успешность в освоении Программы
Обследование является важным этапом коррекционной работы. Мониторинг динамики 
речевого развития детей с ТНР, их успешности освоения Программы, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет учитель-логопед совместно со специалистами 
МБДОУ.
Назначение мониторинга -  выявить особенности продвижения в коррекционно
образовательном процессе всех и каждого из воспитанников группы.
Результатом логопедического обследования является речевая карта и мониторинг 
речевого развития, которые позволяют увидеть динамику развития и достижения ребёнка 
в процессе обучения, выбрать оптимальные методы и приёмы работы на каждом этапе, 
предусмотреть усложнения речевого и учебного материала.
Речевая карта и мониторинг коррекционно-логопедической работы разработаны и 
рекомендованы к использованию учителями-логопедами групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи дошкольных учреждений 
Ленинского РУО г. Челябинска.
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Составители творческая группа РМО Ленинского района г. Челябинска:
Аминова Р.С. - учитель-логопед высшей категории МДОУ № 453 
Гильдиш А.В. - учитель-логопед 1 категории МОУ детский дом № 8 
Нуриева Р.Р. - учитель-логопед высшей категории МДОУ № 125 
Первухина Е.Н. - учитель-логопед высшей категории МДОУ № 463
Скупцова Н.А. -  учитель-логопед высшей категории, заместитель директора по 
реабилитационно-коррекционной работе МОУ ЦППРК высшей категории 
Федотова О.А. - учитель-логопед 1 категории МДОУ № 387 
Чичиланова Р.И. - учитель-логопед высшей категории МДОУ № 463
Диагностика проводится дважды в год: в начале учебного года и в конце по следующим 
параметрам:
1. Состояние моторики пальцев рук.
2. Состояние просодической стороны речи.
3. Строение артикуляционной моторики.
4. Звукопроизношение
5. Фонематические процессы.
6. Состояние фонематического анализа и синтеза.
7. Слоговая структура слова.
8. Словарный запас и словообразование
9. Грамматический строй речи.
10. Связная речь.
11. Состояние готовности к овладению элементарным навыкам письма и чтения.
После обследования, заполнения речевой карты, на каждого ребёнка составляется план 
индивидуально-коррекционной работы.

Программа диагностики ребенка воспитателем
Воспитатели совместно с учителем-логопедом, заполняют карты развития ребенка на 
основе мониторинга по пяти образовательным областям. Форма проведения мониторинга 
преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности, 
а также беседы с родителями.
Для анализа результатов педагогической диагностики по образовательным областям 
используем программу для ЭВМ АИС «Мониторинг развития ребенка». Разработчики: 
Научный руководитель проекта -  кандидат педагогических наук, Едакова Ирина 
Борисовна, Программист -  разработчик Соколов Евгений Геннадьевич, Разработчики 
содержания -  Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна 
С помощью данной программы проводится оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).
Педагогическая деятельность современного детского сада ориентирована на обеспечение 
развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей 
раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 
педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, 
интересах и проблемах каждого ребенка.
По результатам наблюдений и диагностики воспитателем разрабатывается план 
индивидуальной работы с ребенком на учебный год, который позволит отразить 
содержание индивидуальной работы в календарно-тематических планах образовательной 
работы.
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Программа диагностики ребенка педагогом-психологом:
Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 
ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение 
всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 
личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно 
использовать научно-практические разработки Л.А. Ясюковой, С. Д. Забрамной, И. Ю. 
Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.
Программа психологической диагностики включает следующие разделы:
1. Поведение ребёнка в процессе обследования(контактность, принятие задания, интерес к 
заданиям, адекватность);
2. Характер деятельности, (сформированность регуляторных функций);
3. Темповые характеристики, работоспособность;
4. Сформированность произвольности двигательной сферы (общая моторика, мелкая);
5. Уровень умственного развития, интеллектуальное развитие;
6. Особенности внимания;
9. Особенности памяти;
10. Сформированность пространственных и временных представлений, понимание 
сложных речевых конструкций, употребление предлогов;
11. Конструктивная деятельность (пространственный анализ и синтез);
12. Развитие графической деятельности, рисунок;
13. Эмоционально-личностные особенности ребёнка.
По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется психологическое 
заключение и разрабатываются программы по индивидуальной и групповой игротерапии.

Содержание взаимодействия специалистов ДОУ

Коррекционно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется педагогическими 
работниками: воспитателем, инструктором по физическому воспитанию, музыкальным 
руководителем, учителем-логопедом, педагогом-психологом.

Реализацией содержания образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед группы, а воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты 
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 
рекомендациями учителя-логопеда.

Реализацией содержания образовательной области «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» занимаются воспитатели, педагог-психолог, 
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.
Реализацией содержания образовательной области «Художественно -эстетическое 
развитие» занимаются воспитатели, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 
образования по ИЗО-деятельности и учитель-логопед, берущие на себя часть работы по 
подбору методов и приемов для фонетической ритмики.
Реализацией содержания образовательной области «Физическое развитие» занимаются 
инструктор по физическому воспитанию, воспитатели при обязательном подключении 
всех остальных педагогов, медицинских работников и родителей дошкольников.

Таким образом, реализация содержания АООП в ДОУ обеспечивается 
установлением связей между образовательными областями, что отражено в календарно
тематических планах и интеграцией усилий специалистов и родителей воспитанников, а 
именно все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 
занимаются коррекционно-развивающей работой. Воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог осуществляют
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все мероприятия, предусмотренные АООП, занимаются физическим, социально
коммуникативным, познавательным, речевым, художественно -эстетическим развитием 
детей.

Поэтому при разработке Рабочих программ педагоги ориентируются на 
содержание образовательных областей, на регламент деятельности каждого специалиста и 
планируют коррекционно-развивающую работу на учебный год на основе итогов 
психолого-педагогической диагностики детей. Виды деятельности, цели, сроки и формы 
фиксации результатов представлено ниже.

Алгоритм деятельности учителя-логопеда

№
п/п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 
результатов

1.
Знакомство с 
заключениями 
специалистов 
ПМПК

1. Разработка и подбор 
инструментария для 
диагностики детей группы

Август
1. Карты
индивидуального 
развития детей

2.
Проведение 
углублённого 
обследования на 
начало учебного 
года, заполнение 
протоколов 
педагогической 
диагностики

1.Определить уровень
возможного освоения
адаптированной
образовательной
программы
воспитанниками

1-2 недели 
сентября

1.Карта
индивидуального 
развития ребенка.

3.
Разработка рабочих 
программ по 
коррекционно
развивающей 
работе на группе

1.Обеспечить систему 
комплексного психолого
педагогического 
сопровождения детей с 
ТНР в условиях 
воспитательно
образовательного 
процесса

сентябрь 1.Рабочая программа

4.
Участие в работе 
консилиума

Подготовка 
представления на 
ребенка для 
психолого-медико
педагогического 
консилиума (ППк)

Подведение итогов 
диагностики, уточнение 
подгруппы для 
фронтальных занятий, 
рекомендаций для 
педагогов

Сентябрь
октябрь

1. Карта
индивидуального 
развития ребенка
2. Протоколы 
консилиума

5
Ознакомление 
родителей 
(законных 
представителей) с 
индивидуальными 
коррекционно
образовательными 
маршрутами

1. Познакомить с 
основными результатами 
диагностики ребенка и 
согласовать с родителями 
(законными 
представителями) 
основные направления 
коррекционно
развивающей работы

Сентябрь-
октябрь

1. Коррекционно
развивающие 
маршруты детей, 
заверенные подписью 
родителей (законных 
представителей)

6 Разработка 1.Обеспечить сентябрь 1. Циклограмма
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регламента по
реализации
индивидуально
ориентированных
коррекционных
мероприятий
(циклограмма)

индивидуальным 
сопровождением каждого 
ребенка

7 Разработка и 
проведение 
фронтально- 
подгрупповых 
занятий в 
соответствии с 
расписанием 
занятий

1. Обеспечить освоение 
содержания АООП.

Сентябрь-
май

1.Календарно- 
тематические планы

8 Разработка и 
проведение 
индивидуальных и 
подгрупповых 
занятий

Обеспечить коррекцию 
нарушений развития детей 
с ТНР, оказание им 
квалифицированной 
помощи в освоении 
индивидуального плана

сентябрь-
май

1. Планы 
индивидуальной 
коррекционно
развивающей работы 
на учебный год.
2. Журнал учета 
посещаемости детей 
группы

9 Консультативная 
работа с
воспитателями и 
специалистами

1. Повышать психолого
педагогическую 
компетентность педагогов 
и специалистов.
2. Обеспечивать 
эффективность 
коррекционно
развивающей работы и 
единство требований, 
методов и приемов в 
обучении и воспитании 
детей.

В течение 
года

1. Журнал 
взаимодействия с 
педагогами и 
специалистами.
2. Папка методических 
материалов

10 Выполнение
охранительных
режимов

1. Охрана психического и 
физического здоровья 
детей

Постоянно Охранительные
режимы:
охрана нервной
системы;
двигательный;
зрительный; слуховой;
психологический.

11 Участие в работе 
консилиума

Изучение динамики 
развития по итогам 
обучения и 
воспитания

1. Дать оценку динамики 
развития и эффективности 
разработанных методов, 
приемов и форм обучения 
и воспитания детей, 
выявить причины 
трудностей освоения 
АООП.

Май
3-4 неделя

1. Протоколы 
консилиума
2. Аналитический 
отчёт по результатам 
освоения ребенком 
содержания 
образовательных 
областей и 
индивидуальных 
коррекционно-
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развивающих планов 
3.Карты развития 
детей

12 Участие в
родительских
собраниях

1.Формировать 
доброжелательные 
межличностные 
отношения с родителями с 
установкой на деловое 
сотрудничество в 
воспитании и обучении 
детей

1 раз в 
квартал

1. Протоколы 
родительских 
собраний
2. Информационный 
материал для стендов, 
оформление 
тематических 
выставок литературы 
для родителей.

13 Индивидуальные 
консультации (по 
запросу родителей)

1. Повысить психолого
педагогическую 
компетентность родителей 
и ответственность за 
судьбу собственного 
ребенка

В течение 
года

1. Журнал 
консультаций с 
родителями
2. Информационный 
материал

14 Участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
объединениях, 
научно
практических 
проектах

Повышение 
квалификации, обмен 
опытом, расширение 
знаний о новинках 
коррекционного 
образования

В течение 
года

1 .Персонифицированн
ая программа
повышения
квалификации.
2.Удостоверения,
сертификаты

15 Участие в
подготовке и
проведении
праздников,
экскурсий,
мероприятий.

Социализация детей 
средствами искусства в 
процессе творческой 
деятельности, 
привлечение их к 
активному участию в 
культурной жизни 
детского сада, района, 
города.

В течение 
года

Праздники, 
развлечения, досуги, 
экскурсии

Алгоритм деятельности музыкального руководителя
№
п/п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 
результатов

1. Знакомство с 
листами заключений 
и рекомендации 
специалистов 
ПМПК.

1.Изучить рекомендации 
специалистов ПМПК

сентябрь Документация.

2. Проведение 
обследования в 
начале учебного года

1.Выявить особенности 
музыкального развития 
каждого ребенка, его 
возможности для освоения 
им содержания 
образовательной области

1-2 недели 
сентября

1. Протокол 
диагностики
2. План-график 
консультаций для 
воспитателей 
(участия педагогов
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«Музыкальное развитие» во фронтальных 
занятиях)
3. Рекомендации 
для воспитателей. 
по организации 

музыкальных 
уголков

3. Разработка рабочей
программы по
реализации
содержания
образовательной
области
«Музыкальное
развитие»

1.Обеспечить систему 
комплексного психолого
педагогического 
сопровождения детей с ТНР 
в условиях
образовательного процесса

сентябрь Рабочая программа

4 Проведение занятий 
по реализации 
рабочей программы

1.Реализация содержания 
образовательной области 
«Музыкальное развитие»

сентябрь-
май

1. Перспективные 
планы
2. Календарные 
планы

5 Подготовка 
представления на 
воспитанников к 
психолого-медико
педагогическому 
консилиуму.

1.Представление детей 
групп с кратким анализом 
данных диагностики, и 
примерным
коррекционным планом 
работы на группе

октябрь 1.Журнал 
взаимодействия 
специалистов ДОУ

6. Комплектование 
подгрупп для 
коррекционной 
работы.

Оптимизация
образовательного процесса

3-4 недели 
сентября

Списки детей

7. Проведение 
коррекционных 
занятий по плану.

1. Коррекция недостатков в 
музыкальном развитии 
ребенка.
2. Реализация 
коррекционного плана.

сентябрь - 
май

1.Перспективный
план

8 Разработка и 
написание 
утренников и 
праздничных 
развлечений

1. Создание условий для 
реализации творческого 
потенциала детей на основе 
учета их возможностей.
2. Приобщать к 
праздничной культуре 
русского народа, 
обеспечивать каждому 
ребенку отдых и 
эмоциональное 
благополучие.

Годовой
план

Конспекты
утренников,
праздничных
мероприятий

9 Подготовка группы 
детей к участию в 
фестивале 
«Хрустальная 
капель»

1.Рзвивать творческие 
наклонности 
воспитанников, чувства 
сопричастности к 
событиям, которые 
происходят в детском саду,

Март
апрель

Номера в 
номинациях
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стране.

10 Проведение
педагогического
обследования,
заполнение
итоговых данных в
таблице
мониторинга.

1.Выявление динамики 
музыкального развития 
воспитанников

3-4 неделя 
мая

Карты развития 
детей

11 Составление анализа
деятельности о
результатах
выполнения
программы
воспитанниками

1.Дать оценку динамики 
развития и эффективности 
разработанных методов, 
приемов и форм по 
музыкальному развитию 
воспитанников выявить 
причины трудностей 
освоения образовательной 
области.

май 1.Аналитическая 
справка о 
результатах 
освоения 
программы по 
музыкальному 
развитию 
воспитанниками

12 Выполнение
охранительных
режимов

1. Охрана психического и 
физического здоровья детей

Постоянно Охранительные
режимы:
охрана нервной
системы;
двигательный,
речевой;
зрительный;
психологический;

Алгоритм деятельности инструктора по ( шзической культуре
№
п/п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 
результатов

1. Знакомство с 
картами здоровья 
медицинских 
заключений и 
рекомендациями 
специалистов

Комплектование подгрупп 
для занятий по группам 
здоровья и диагнозам

Сентябрь 1. Календарное 
планирование
2. Таблица групп 
здоровья

2. Разработка рабочей
программы по
реализации
содержания
образовательной
области
«Физическое
развитие»

Обеспечить систему 
комплексного психолого
педагогического 
сопровождения детей с ТНР 
в условиях
образовательного процесса

сентябрь Рабочая программа

3
Работа с семьями 
воспитанников

Физкультурные
досуги

1. Пропаганда здорового 
образа жизни.
2. Совершенствование форм 
и методов организации и 
проведения совместных 
мероприятий

В течение 
года

1. Консультации 
(информационный 
материал)

2. Сценарии 
физкультурных 
мероприятий
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4
Индивидуальные 
консультации для 
родителей

1.Педагогическое 
просвещение родителей, 
имеющих детей с ТНР

В течение 
года

1. Журнал 
консультаций с 
родителями
2. Рекомендации

5
Подготовка 
материалов для 
информационных 
стендов, литературы 
для родителей

Шовысить психолого
педагогическую 
компетентность родителей. 
2.Обеспечить 
преемственность в 
воспитании и обучении 
детей

В течение 
года

1. Информация на 
ширмах, буклетах
2. Папки -  
передвижки
3. Методическая 
литература

6. Участие в
конференциях,
семинарах,
методических
объединениях,
курсах повышении
квалификации

Повышение квалификации, 
обмен опытом, расширение 
знаний о новинках 
коррекционного 
образования

В течение 
года

Публикация статьи 
в сборнике, 
сообщение на 
городском 
методическом 
объединении, 
сертификаты, 
удостоверения

7. Проведение 
праздников, досугов 
с детьми

1Формирование мотивации 
к здоровому образу жизни 
2.Социализация детей с 
ОВЗ, формирование 
коммуникативных навыков, 
безопасного поведения

В течение 
года

1.Сценарии
мероприятий

8. Консультативная 
работа с
воспитателями и 
специалистами

1. Взаимодействие 
педагогов и специалистов в 
коррекционной работе
2. Повышение 
педагогической 
грамотности педагогов и 
специалистов, 
осуществление 
индивидуально
ориентированного подхода 
к каждому воспитаннику

В течение 
года

1Журнал 
взаимодействия 
специалистов ДОУ

9. Проведение 
обследования в 
начале и конце 
учебного года, 
заполнение данных в 
таблице 
мониторинга, 
определение 
динамики развития

1. Выявление двигательных 
нарушений в физическом 
развитии каждого ребёнка, 
уровня возможного 
освоения им 
образовательной 
программы по 
образовательной области 
«Физическое развитие».
2. Выявление динамики 
физического развития 
воспитанника

1-2 недели 
сентября,

3-4 недели 
мая

1.Протоколы
обследования

11. Участие в работе 
консилиума в начале 
учебного года и в

1.Обеспечить коррекцию 
нарушений физического 
развития детей, оказание

Сентябрь-
октябрь

1.Протоколы
консилиума
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конце им квалифицированной 
помощи в освоении 
содержания
образовательной области на 
основе возможностей 
воспитанников 
2.Дать оценку динамики 
развития и эффективности 
разработанных методов, 
приемов физического 
воспитания детей, выявить 
причины трудностей 
освоения образовательной 
области

Май -июнь

12 Анализ деятельности
о результатах
выполнения
содержания
образовательной
области
«Физическое
развитие»

Отслеживание уровня 
освоения программы

июнь Аналитическая
справка

13 Выполнение
охранительных
режимов

Охрана психического и 
физического здоровья детей

Постоянно Охранительные
режимы:
охрана нервной
системы;
двигательный,
зрительный;
психологический;

Алгоритм деятельности ПДО по изо-деятельности
№
п/п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 
результатов

1. Знакомство с 
листами заключений 
и рекомендации 
специалистов 
ПМПК.

1.Изучить рекомендации 
специалистов ПМПК

сентябрь Документация.

2. Проведение 
обследования в 
начале учебного года

1.Выявить особенности 
музыкального развития 
каждого ребенка, его 
возможности для освоения 
им содержания 
образовательной области 
«Художественно
эстетическое развитие»

1-2 недели 
сентября

1. Протокол 
диагностики
2. План-график 
консультаций для 
воспитателей 
(участия педагогов 
во фронтальных 
занятиях)
3. Рекомендации 
для воспитателей. 
по организации 

уголков
3. Разработка рабочей 

программы по
1.Обеспечить систему 
комплексного психолого-

сентябрь Рабочая программа
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реализации
содержания
образовательной
области
«Художественно
эстетическое
развитие»

педагогического 
сопровождения детей с ТНР 
в условиях
образовательного процесса

4 Проведение занятий 
по реализации 
рабочей программы

1.Реализация содержания 
образовательной области 
«Художественно
эстетическое развитие»

сентябрь-
май

1. Перспективные 
планы
2. Календарные 
планы

5 Подготовка 
представления на 
воспитанников к 
психолого-медико
педагогическому 
консилиуму.

1.Представление детей 
групп с кратким анализом 
данных диагностики, и 
примерным
коррекционным планом 
работы на группе

октябрь 1.Журнал 
взаимодействия 
специалистов ДОУ

6. Комплектование 
подгрупп для 
коррекционной 
работы.

Оптимизация
образовательного процесса

3-4 недели 
сентября

Списки детей

7. Проведение 
коррекционных 
занятий по плану.

1. Коррекция недостатков в 
художественно
эстетическом развитии 
ребенка.
2. Реализация 
коррекционного плана.

сентябрь - 
май

Перспективный
план

8 Участие в
подготовке и
проведении
праздников,
экскурсий,
мероприятий.

Участие в подготовке и 
проведении праздников, 
экскурсий, мероприятий.

В течении 
года

Праздники, 
развлечения, 
досуги, экскурсии

9. Проведение
педагогического
обследования,
заполнение
итоговых данных в
таблице
мониторинга.

1 .Выявление динамики 
развития воспитанников в 
Изо-деятельности

3-4 неделя 
мая

Карты развития 
детей

10. Составление анализа
деятельности о
результатах
выполнения
программы
воспитанниками

1.Дать оценку динамики 
развития и эффективности 
разработанных методов, 
приемов и форм по 
музыкальному развитию 
воспитанников, выявить 
причины трудностей

май Аналитическая
справка о
результатах
освоения
программы по
музыкальному
развитию

11. Выполнение
охранительных
режимов

1. Охрана психического и 
физического здоровья детей

Постоянно Охранительные
режимы
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих образование ребёнка с ТНР в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с ТНР предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнёра, средств и жизненных навыков; учитываются 
обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности 
деятельности (в том числе речевой), средств её реализации, ограниченный объём личного 
опыта.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка с ТНР, 
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка с ТНР, с учётом 
необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребёнка с 
ТНР в разных видах игры.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию ребёнка 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 учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка с 
ТНР.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Для полноценного развития детей с ТНР и предотвращения нарушений 
психического развития дошкольника осуществляется индивидуальное сопровождение 
детей педагогом-психологом МБДОУ.

Основной целью деятельности педагога-психолога является создание 
психологических условий для успешного формирования личностных качеств в процессе 
освоения детьми с ТНР образовательных областей в соответствии с адаптированной 
основной образовательной программой дошкольного образования.

Задачи деятельности педагога-психолога МБДОУ:
- содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию детей с ТНР;
- оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку всем 
участникам образовательных отношений;
- выявлять динамику становления личностных качеств детей с ТНР;
- определять индивидуальные образовательные потребности детей с ТНР;
- предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития детей с ТНР;
- создавать соответствующие психологические условия для успешного освоения детьми с 
ТНР образовательных областей.

76



Основными видами деятельности педагога-психолога являются: психологическое 
просвещение, психологическая профилактика, психологическое консультирование, 
психологическая диагностика, психологическая коррекция. Направления деятельности, 
периодичность
Направления деятельности Возрастные группы
старшая подготовительная к школе
Психологическая
диагностика

по запросу 2 раза в год, дополнительно 
по запросу

Развивающая работа и 
психологическая коррекция

2 раза в неделю 2 раза в неделю

Психопрофилактика и 
Психологическое просвещение

информационные листы, буклеты для 
родителей 
1 раз в месяц

Психологическое
консультирование

Педагоги -  по результатам психологического 
исследования детей, по запросу 
Родители -  по запросу

Алгоритм деятельности педагога-психолога
№
п/п

Вид деятельности Цель Сроки Формы фиксации 
результатов

1 Знакомство с 
протоколами и 
рекомендациями 
специалистов ПМПК

Организация совместного 
сопровождения 
воспитанника, 
выстраивание единой 
линии коррекции

Август
сентябрь

1.План
коррекционно
развивающей 
работы на уч. год

2 Подготовка кабинета 
к новому учебному 
году

Создание условий для 
психолого-педагогического 
сопровождения развития 
воспитанников

Август 1.Оснащение
кабинета
2.Документация на 
учебный год

3 Наблюдение за 
детьми
адаптационной
группы

Консультирование 
педагогов и 
родителей.

1.Определение уровня 
адаптации детей
2. Своевременная помощь 
педагогам в организации 
адаптационного периода 
воспитанников группы.
3. Создание условий для 
эмоционального 
благополучия и успешной 
адаптации воспитанников к 
новым социальным 
условиям

Август
сентябрь

1. Аналитическая 
справка по 
результатам 
диагностики.

2. Информационны 
й материал

4 Проведение 
психологического 
обследования в 
начале учебного года

1.Выявление
индивидуально-личностных
психологических
особенностей
воспитанников

Сентябрь 1.Протоколы 
психологической 
диагностики детей

5 Участие в работе 
консилиума.

1. Подведение итогов
психологической
диагностики

Сентябрь
октябрь

1. Карта
индивидуального 
развития ребенка
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Подготовка 
представления на 
ребенка для 
психолого-медико
педагогического 
консилиума (ПМПк)

2. Комплектование групп 
для индивидуальной и 
групповой игротерапии

2. План
индивидуальной
работы

6 Диагностика 
готовности к школе 
в начале и конце 
учебного года

Проведение 
коррекционно
развивающих 
занятий по 
формированию 
психологической 
готовности детей.

1.Определение степени 
готовности детей к 
обучению в школе. 
2.Обеспечение 
психологической 
готовности воспитанников 
подготовительной группы к 
обучению в школе.

Сентябрь-
октябрь

Апрель

1. Протоколы 
диагностики
2. Рекомендации 
для педагогов и 
родителей.
3. Аналитическая 
справка

7 Разработка рабочей
программы по
организации
психологического
сопровождения
образовательного
процесса в ДОУ

1.Обеспечить систему 
комплексного психолого
педагогического 
сопровождения детей с 
нарушениями слуха в 
условиях образовательного 
процесса

сентябрь Рабочая программа

8 Изучение динамики 
развития по итогам 
обучения и 
воспитания

Участие в ППк

1. Дать оценку динамики 
развития и эффективности 
разработанных методов, 
приемов и форм обучения и 
воспитания детей, выявить 
причины трудностей 
освоения АООП.

Май-
3-4 неделя 

Май

1. Протоколы 
динамики
2. Аналитический 
отчёт по 
результатам 
психологической 
коррекции
3. Карты развития 
детей

10 Участие в работе 
ППк
по запросам 
педагогов или 
родителей

Подготовка 
представления на 
воспитанника к 
психолого-медико
педагогическому 
консилиуму.

1 Оптимизация системы 
коррекционно
развивающих мероприятий. 
2.Выяснение причин 
возникших проблем в 
образовании / поведении / 
ребёнка.
3 Разрешение конфликтных 
ситуаций.

Ноябрь-
апрель

1.Индивидуальный
образовательный
маршрут

11 Посещение занятий, 
мероприятий

1.Выявление сложностей в 
осуществлении 
коррекционной работы

Ежемесячн
о

Рекомендации для 
педагогов.

12 Проведение 
индивидуальной и 
подгрупповой

1.Коррекция недостатков в 
и психическом развитии

сентябрь
май

1.Журнал 
индивидуальной и 
подгрупповой
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коррекционно
развивающей работы

коррекционно
развивающей
работы

13 ППк по адаптации 
детей к условиям
ДОУ

1.Определение характера 
адаптации и уровня нервно
психического развития 
детей раннего возраста

сентябрь-
октябрь

1. Коллегиальное 
заключение.
2. Рекомендации.

14 Индивидуальные 
консультации (по 
запросу родителей)

1. Повышать психолого
педагогическую 
компетентность родителей 
и ответственность за судьбу 
собственного ребенка

В течение 
года

1. Журнал 
консультаций с 
родителями
2. Информационны 
й материал

15 Проведение 
психопрофилактичес 
кой работы с 
родителями в форме 
семинаров- 
практикумов, 
участие в 
родительских 
собраниях

1. Формировать 
доброжелательные 
межличностные отношения 
с родителями с установкой 
на деловое сотрудничество 
в воспитании и обучении 
детей

В течение
учебного
года

1. Журнал учета 
консультаций с 
родителями.
2. Краткое 
содержание 
семинаров- 
практикумов для 
родителей.
3. Отчет о 
деятельности 
педагога-психолога

16 Проведение 
психопрофилактичес 
кой работы с 
педагогами ДОУ в 
форме семинаров- 
практикумов, 
тренингов, 
индивидуальных 
консультаций

1. Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов
2. Психологическое 
сопровождение 
воспитательного процесса, 
направленное на 
обеспечение полноценного 
развития личности ребенка

В течение
учебного
года

1. Журнал 
консультаций с 
педагогами.
2. Краткое 
содержание 
семинаров- 
практикумов, 
тренингов.
3. Отчет о 
деятельности 
педагога-психолога

18 Участие в 
конференциях, 
семинарах, 
методических 
объединениях для 
психологов, научно
практических 
проектах. 
Повышение 
квалификации на 
курсах.

1.Повышение 
квалификации, обмен 
опытом, расширение 
знаний о новинках 
коррекционного 
образования и 
психологического 
сопровождения развития 
воспитанников

В течение 
года

1. Персонифициров 
анная программа 
повышения 
квалификации.
2. Удостоверения, 
сертификаты

19 Участие в
подготовке и
проведении
праздников,
экскурсий,
мероприятий.

1.Социализация детей 
средствами искусства в 
процессе творческой 
деятельности, привлечение 
их к активному участию в 
культурной жизни детского 
сада, района, города.

В течение 
года

Праздники, 
развлечения, 
досуги, экскурсии
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20 Написание годового 
отчета
Написание плана 
работы на новый 
учебный год

1.Дать анализ
эффективности психолого
педагогической работы за 
учебный год и разработка 
перспективных задач на 
новый учебный год

Май

Июнь

1. Годовой отчет

2. План работы

21 Выполнение
охранительных
режимов

1. Охрана психического и 
физического здоровья детей

Постоянно Охранительные
режимы:
охрана нервной
системы;
двигательный,
зрительный;
психологический

Содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк)

Психолого-педагогический консилиум (ППк) ДОУ действует на основе Положения о 
работе психолого-педагогического консилиума.

Консилиум -  это постоянно действующий, скоординированный, объединённый 
общими целями коллектив специалистов ДОУ, участвующих в учебно-воспитательной и 
лечебно-реабилитационной работе для постановки педагогического заключения, 
выработки коллективного решения о наиболее соответствующим для данного 
воспитанника, содержания образовательной программы и мерах педагогического 
воздействия на детей.

Психолого-педагогический консилиум призван рассматривать личность ребенка с 
учетом всех ее параметров: психологического и психического развития, социальной 
ситуации, состояния здоровья, характера предъявляемых требований, оптимальности 
педагогических воздействий.

Цель ППк: обеспечение и осуществление индивидуально ориентированной
психолого-медико-педагогической помощи детям с ТНР в условиях ДОУ.

Задачи консилиума
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;
- выявление актуальных и резервных возможностей развития ребенка;
- выявление характера и причин отклонений в учении и поведении воспитанников;
- выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога, 

дефектолога и других специалистов;
- формирование рекомендаций для родителей, педагогов по организации помощи 

детям методами и способами, доступными педагогическому коллективу для обеспечения 
индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;

-разработка психолого-педагогических мероприятий в целях коррекции 
отклоняющегося развития;

-отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированы 
коррекционно-развивающих планов;

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, овладение содержанием адаптированной основой 
образовательной программы, оценка эффективности коррекционно-развивающей работы;

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и специалистами 
психолого-педагогического консилиума, между ППк ДОУ и районной ПМПК и областной 
ПМПК;

-консультирование в решении сложных, в том числе конфликтных, ситуаций.
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Специалистами ДОУ разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут 
ребенка. Известно, что «индивидуальный образовательный маршрут - это движение в 
образовательном пространстве, создаваемом для ребенка и его семьи с целью 
осуществления образовательного, психолого-педагогического и медицинского 
сопровождения в конкретной образовательной организации специалистами различного 
профиля на основе реализации индивидуальных особенностей его развития.

Консилиум проводится под руководством председателя (заведующего). В начале 
учебного года участниками коррекционно-развивающей деятельности ведется 
предварительное изучение документов и диагностическое обследование детей. Каждый 
специалист по итогам диагностики разрабатывает основные направления, цели и 
содержание коррекционно-развивающей работы.

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы, 
утвержденные консилиумом, являются обязательными для всех, кто работает с ребенком.

Заключения отдельных специалистов, коллегиальные заключения консилиума 
доводятся до сведения родителей. Предложенные рекомендации реализуются только с их 
согласия.

На начальном этапе сопровождения ребенка всеми участниками коррекционно - 
развивающей деятельности ведется предварительное изучение документов и 
диагностическое обследование детей. Каждый специалист отрабатывает свои направления 
исследования по стандартным диагностикам. На первом заседании, которое проводится в 
октябре, проходит обсуждение результатов диагностики, составляются заключения: 
медицинские, психологические, педагогические, логопедические; утверждается 
коррекционно-образовательный маршрут группы и индивидуальные карты 
сопровождения развития детей соответствующей группы.

Далее проводится коррекционно-развивающая работа с детьми специалистами при 
активном участии воспитателей и родителей на основе полученных рекомендаций. 
Возможно проведение консилиума по запросам родителей или педагогов. На нем идёт 
выяснение причин возникших проблем в образовании/поведении/лечении ребёнка, 
определение дальнейших направлений коррекционной работы с ребенком:
- продолжить коррекционную работу с ребенком в ранее выбранном направлении по 
определенной программе;
- изменить или отрегулировать подходы к коррекционно-развивающей работе с ребенком;
- направить на ПМПК.
В мае проводится итоговое психолого-педагогическое обследование детей. На итоговом 
заседании отслеживается динамика развития детей, обсуждается результативность 
реабилитационных мероприятий за прошедший учебный год; анализируются результаты 
коррекционно-развивающей деятельности всех участников сопровождения; составляется 
прогноз динамики, определяется дальнейший путь обучения и воспитания ребенка.

Такая планомерная, скоординированная работа всех участников образовательного 
процесса, в конечном итоге, позволит достичь положительных результатов в развитии 
детей в процессе реализации содержания АООП.

Основные области деятельности участников ППк

Участники Обязанности
1. Руководитель (председатель) 
ППк

- организует работу ППк;
- обеспечивает систематичность заседаний;
- формирует состав участников для очередного 
заседания;
- формирует состав воспитанников, которые 
обсуждаются или приглашаются на заседание;
- координирует связи ППк с участниками
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образовательного процесса.
- анализирует эффективность

2. Педагог-психолог - проводит психологическую диагностику;
- обобщает, систематизирует полученные 
диагностические данные, готовит аналитические 
материалы;
- разрабатывает и оформляет рекомендации другим 
специалистам по организации работы с ребенком с 
учетом данных психодиагностики.

3. Воспитатель - проводит педагогическую диагностику в 
соответствии с требованиями реализуемой 
образовательной программы;
- составляет педагогическую характеристику на 
ребенка для обсуждения на ППк;
- формирует педагогические гипотезы, выводы, 
рекомендации

4. Учитель-логопед - проводит логопедическую диагностику;
- разрабатывает рекомендации другим специалистам 
по использованию рациональных логопедических 
приемов в работе с ребенком

5. Педагог дополнительного 
образования

- проводит педагогическую диагностику по своему 
направлению деятельности с ребенком (способности 
к музыкальной, изобразительной деятельности и
др.)

К формам учета деятельности специалистов ППк относится:
1) журнал записи и учета детей, прошедших консилиум;

2) журнал протоколов коллегиальных заседаний консилиума;
3) индивидуальный образовательный маршрут (Приложение 4).
4) решение консилиума.

Индивидуальная карта развития ребенка хранится у педагога-психолога и выдается 
только специалистам, работающим в консилиуме. Председатель консилиума и 
специалисты несут ответственность за конфиденциальность информации о детях, 
проходивших обследование на консилиуме.

В случае направления ребенка на муниципальную психолого-медико-педагогическую 
консультацию карта развития ребенка со всеми представлениями и заключением 
консилиума в вышестоящую консультацию, при этом в журнале учета детей, прошедших 
обследование, делается соответствующая запись.

На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на 
ребенка и рекомендации. Коллегиальное решение ППк содержит обобщенную 
характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 
программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 
специалистов, подписывается председателем и всеми членами ППк.

Циклограмма работы психолого-педагогического консилиума (ППк)
№ Мероприятия Срок Участники Выход
1 Заседания ППк

1.1 Организационное (утверждение 
состава, принятие 
функциональных обязанностей

Август,
сентябрь

Состав ППк, 
воспитатели

Приказ о работе 
ППк,
функциональные
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всех участников консилиума, 
утверждение плана работы на 
учебный год, составление графика 
заседаний ППк)

обязанности 
участников ППк, 
протокол.

1.2 О результатах диагностики и 
перспективах работы с детьми 
«группы риска» старшего 
дошкольного возраста (выявление 
детей «группы риска», разработка 
рекомендаций каждым 
специалистом, заполнения 
индивидуальной карты развития).

Ноябрь Состав ППк, 
воспитатели

Протокол,
аналитическая
справка,
индивидуальная
карта,
заключение, 
приказ по 
результатам 
заседания ППк

1.3 О результатах диагностики и 
перспективах работы с детьми 
«группы риска» раннего возраста 
(выявление детей «группы риска», 
разработка рекомендаций каждым 
специалистом, заполнения 
индивидуальной карты развития).

Январь Состав ППк, 
воспитатели

Протокол,
аналитическая
справка,
индивидуальная
карта,
заключение, 
приказ по 
результатам 
заседания ППк

1.4 - Анализ результатов диагностики 
ГОШ
- Анализ эффективности работы 
ППк за учебный год

Май Состав ППк

Протокол,
аналитическая
справка,

2. Организационно-методическая 
деятельность ППк

2.1 Заполнение протоколов 
индивидуального изучения, анкет 
вновь прибывших детей

До 31.10. Педагоги,
педагог-

психолог,
родители

Анкеты, 
адаптационные 
листы, протоколы 
инд. изучения

2.2 Консультации специалистов ППк 
для педагогов по организации инд. 
работы

В течение 
года

Специалисты
ППк

Рекомендации,
информация

2.3 Направление детей для 
консультирования в РПМПК: 
оформление документов, беседа с 
родителями

В течение 
года

Секретарь ППк Протоколы

3. Мониторинговая деятельность 
ППк

3.1 - заполнение индивидуальных карт 
развития ребенка
- заполнение протоколов 
индивидуального изучения
- составление индивидуальных 
планов коррекционной работы с 
детьми «группы риска»
- подведение итогов работы, 
составление дальнейшего плана 
работы

Октябрь,
ноябрь

Май

Состав Пк, 
воспитатели

Карты развития

Протокол
изучения
План
индивидуальной
коррекционной
работы
План
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее -  РППС) 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает реализацию 
адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР. МБДОУ 
самостоятельно проектирует развивающую предметно-пространственную среду с учётом 
психофизических особенностей детей с ТНР. При проектировании РППС МБДОУ 
учитывает особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательных 
отношений (детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ, участников 
сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда -  часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями, территорией), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 332 обеспечивает 
реализацию образовательной Программы в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.

Развивающая предметно-пространственная среда выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции.

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 332 соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы).

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;
- возможность самовыражения детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении 
обеспечивает реализацию основной образовательной программы и адаптированной 
основной образовательной программы ДОУ. При проектировании предметно
пространственной среды учитываются имеющиеся в ДОУ материально -технические
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условия, особенности контингента детей и родителей, возрастные особенности детей, 
национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, требования используемых вариативных образовательных 
программ, возможности и потребности участников образовательных отношений.

Согласно требованиям программы, в окружении ребёнка находится 
стимулирующий материал трёх типов: используемый как стимульный материал и 
подготавливающий ребёнка к занятию, используемый в совместной и самостоятельной 
деятельности, позволяющий применять усвоенные средства и способы познания в других 
обстоятельствах. Такое размещение материала позволяет обогащать и изменять среду в 
течение дня.

Трансформируемость пространства осуществляется посредством перемещения 
детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой 
деятельности, передвижных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели.

Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных 
предметов (природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного 
оборудования, предметов для украшения и др.).

Вариативность среды обеспечивается за счёт оборудования различных пространств 
(для игры, конструирования, уединения и пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счёт периодической 
(еженедельной) сменяемости игрового материала, появления новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей.

Доступность среды обеспечивается путём свободного доступа детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Оборудование и материалы исправны, безопасны в использовании.

В МБДОУ № 332 созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в музыкально-физкультурном зале основного здания и структурного 
подразделения имеется оборудование для использования информационно
коммуникационных технологий в образовательном процессе (интерактивное 
оборудование). Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:
-  для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы;
-  для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
-  для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 
с реализацией Программы.
В кабинете психолога установлен интерактивный комплекс «Играй и развивайся».

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия 
для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 
недостатков развития детей с ТНР.
Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной 
активности детей -  бега, прыжков, лазания, метания и др.
В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 
содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 
моторики.
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В МБДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 
с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 
профилактических мероприятий.

В МБДОУ представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие необходимое 
для логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 
индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для 
логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 
материалы для развития дыхания и пр.

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 
представителям) рекомендуется ознакомиться с адаптированной основной 
образовательной программой МБДОУ для соблюдения единства семейного и 
общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 
конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях поддержки индивидуальности 
ребёнка с ТНР.
Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает реализацию 
адаптированной основной образовательной программы.
РППС МБДОУ, обеспечивающая потребности и нужды детей с ТНР включает: 
Спортивное оборудование: маты напольные, полифункциональные многопрофильные 
модульные комплексы(в различной комплектации и модификации), гимнастические палки 
и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые 
обручи, мячи надувные и резиновые разного размера, различные коврики и дорожки и т.д. 
Оборудование для игр и занятий: песочницы, наборы резиновых, пластиковых игрушек, 
совочки, лопатки, ведёрки, грабли и т.п.
Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и объёмного 
конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от возраста и состояния детей) 
и т.п.
Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, теневых 
и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и т.п.
Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 
направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 
а также -  на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 
практических и социальных навыков и умений.
Игровая среда
Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, глажки, набор 
«Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п.
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора инструментов, 
набора пожарника и полицейского и т.д.
Игрушки: мягкие и твёрдые, различного размера, выполненные из различных материалов: 
пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки).

Оборудование логопедического кабинета
Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи, 
полки для оборудования;
Зеркала: настенное большое зеркало, индивидуальные средние зеркала по количеству 
детей;
Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 
исправления звукопроизношения (шпатели и т.д.).
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов;
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- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко - 
слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 
овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 
обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова - 
действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова -  
антонимы, слова -  синонимы, слова с переносным значением и т.п.
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 
существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 
местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 
составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 
скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 
бумаги, геометрические формы, лабиринты и т.п.
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, карандаши, 
фломастеры, пластилин и т.п.
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 
слов, контурные, силуэтные, объёмные и др. изображения букв, изображения букв со 
смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, барабан, гитара, 
балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, обозначающие низко и 
высоко частотные слова, сюжетные картинки.
Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрёшек разного размера, 
«почтовый ящик», счётные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 
картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 
для сравнения, серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 
логического мышления.
Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
Разрезная азбука.
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов.
Символы для составления картинно-графической схемы предложений.
Символы простых и сложных предлогов.
Схемы слов разной сложности.

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ТНР.

Подробное описание РППС изложено в Паспортах групп и логопедического кабинета.
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3.3 Кадровые условия реализации Программы

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности для детей с 
ТНР в МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» осуществляется квалифицированными 
специалистами, такими как:

№
п/п

Категории педагогических работников Количество педагогов

1. Воспитатель 4
2. Педагог-психолог 1
3. У читель-логопед 2
4. Инструктор по физической культуре 1
5. Музыкальный руководитель 1
6. Педагог дополнительного образования (ПДО) 1

С детьми с тяжёлыми нарушениями речи работают 10 педагогов.
Уровень специальной образованности педагогов:
- высшее -  8 педагогов (80 %)
- среднее специальное -  2 педагога (20%)
Аттестация педагогов:

- 5 педагогов (50%) -  имеют высшую квалификационную категорию;
- 5 педагога (50%) -  имеют первую квалификационную категорию;
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
учреждении;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в учреждении.

Для работы в группах для детей с тяжёлыми нарушениями речи в МБДОУ 
предусмотрена должность учителя-логопеда, имеющего соответствующую квалификацию 
для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчёта не 
менее одной должности на группу детей.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР обеспечивает педагог- 
психолог.

МБДОУ как самостоятельно, так и с привлечением других организаций и партнёров 
обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 
вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализацию программам дополнительного 
образования. Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою 
квалификацию через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы 
повышения квалификации в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, 
вебинары, городские педагогические сообщества, а также внутрифирменное повышение 
квалификации. МБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение 
процесса реализации Программы.
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Большая роль в эффективности качества образовательного процесса детского сада 
отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и оснащённости 
образовательного процесса.

МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» состоит из 2-х корпусов (основное здание и 
структурное подразделение). Общая площадь -  3646,0 кв.м. Минимальная условная 
площадь игровых комнат, приходящихся на 1 воспитанника младше 3 лет - 2,5 кв.м., 
приходящихся на воспитанника старше 3 лет -2 кв.м.

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием 
для полноценного функционирования и развития. Материально -техническая база 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и 
специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

Созданная в ДОУ материально-техническая база включает:
- групповые помещения (14). Каждая группа имеет: групповое помещение, отдельную 
спальню, приёмную, моечную и туалетную комнаты. При создании развивающей 
предметно-пространственной среды педагоги проявляют творческий подход, что придаёт 
каждой группе свою индивидуальность. Группы оборудованы необходимой мебелью, 
мягким инвентарём. В группах созданы условия для всех видов детской деятельности: 
игровой, учебной, трудовой, самостоятельной. Для осуществления педагогического 
процесса и комфортного пребывания детей имеются: познавательные, игровые уголки, 
уголки природы, детского творчества (изобразительной деятельности, театрализованные), 
музыкальные, книжные уголки, центры детского экспериментирования, уголки 
физического саморазвития. При создании развивающей предметно-пространственной 
среды в групповых комнатах учитываются возрастные, индивидуальные особенности 
детей, поло ролевая специфика. В каждой группе имеются методическая и 
художественная литература, дидактические игры и пособия, наглядный и 
иллюстративный материал, аудиотеки;
- медицинский блок включает в себя следующие кабинеты: медицинский кабинет (2), 
процедурный кабинет (2), изолятор (2). Медицинский блок оснащён всем необходимым 
медицинским оборудованием, медикаментами для оказания первой помощи, а также 
компьютером, принтером.
- пищеблок (2) обеспечен технологическим и холодильным оборудованием в полном
объёме: электроплитами, духовыми шкафами, электрическими мясорубками,
овощерезками, а также холодильниками, морозильными камерами, водонагревателем, 
стеллажами металлическими, весами, моечными ваннами. Всё оборудование находится 
в рабочем состоянии и соответствует современным санитарно-гигиеническим 
требованиям. Имеется кладовая для хранения продуктов, оборудованная стеллажами. 
Для взвешивания продуктов имеются весы;
- методические кабинеты (2) оснащены: кабинетной мебелью, компьютером (2 шт.),

ноутбуками (2),цветным принтером(2), МФУ (1), медиатекой по разным направлениям 
образовательной программы ДОУ, научно-методической, педагогической и
художественной литературой, периодическими подписными журналами, репродукциями 
картин, демонстрационным материалом. Имеется доступ к сети «Интернет»;
- музыкальные залы (2), для выполнения задач по художественно-эстетическому развитию 
детей. Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, досуги, 
праздники и развлечения, спектакли, кружковая работа. Залы достаточно оснащены 
музыкальным оборудованием. Для художественно-эстетического развития детей имеются: 
электронное пианино -  2 шт, музыкальный центр - 2 шт, мультимедийная установка - 2 
шт, наборы шумовых, ударных, русских народных инструментов;

3.4 Материально-техническое обеспечение

89



- физкультурные залы совмещены с музыкальными. Для физического развития детей
имеются пособия для физических упражнений, развития основных движений, 
профилактики нарушений осанки и плоскостопия, спортивных игр и упражнений 
(гимнастические стенки, маты, обручи, мячи разных размеров, скакалки, доска с 
ребристой поверхностью, скамейка гимнастическая, гимнастические палки, кубики). Для 
физического развития детей имеются: музыкальный центр - 2 шт. Всё оборудование
соответствует педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В основном 
здании есть малый физкультурный зал, оборудован детскими тренажерами для 
проведения занятий подгруппами, индивидуальной работы, совместной деятельности;
- рабочее место учителя-логопеда (совмещено со спальной комнатой) (2), оборудованы 
в соответствии с современными санитарно-гигиеническими требованиями всем 
необходимым для обследования детей, проведения индивидуальных коррекционных 
занятий, консультирования родителей: рабочим столом логопеда, столами для детей, 
настенным зеркалом с освещением, ноутбуком, специальной литературой, наглядным и 
раздаточным материалом, дидактическими играми и пособиями;
- кабинет педагога-психолога (1) оборудованы всем необходимым для проведения 
диагностических обследований, индивидуальных занятий с детьми, консультативной 
работы с педагогами и родителями (рабочий стол, шкаф для бумаг, детские столы, 
магнитофон компьютер, принтер, психолого-педагогическая литература, наглядный 
материал, дидактические игры, игрушки, песочница). В кабинете психолога установлен 
игровой интерактивный комплекс «Играй и развивайся»
- кабинет изобразительного искусства (1) для проведения занятий по изобразительной 
деятельности и ведения кружковой деятельности имеются: столы, мольберты, 
компьютеров, принтер, магнитофон, оборудование для рисования, альбомы с 
репродукциями, книги, скульптуры, изделия русских народных промыслов;
- спортивные площадки (2) для проведения физкультурных занятий, спортивных игр, 
свободных подвижных игр;
- прогулочные участки (14) для каждой возрастной группы с малыми формами, 
песочницы, веранды и пр.;
- игровые комплексы (2).

ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения 
о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции.
В большинстве помещений сделан современный ремонт.
Информационно-методическая база насчитывает 10 компьютеров, 12 ноутбуков, 7 
интерактивных досок, 9 проекторов, 9экранов, 3 копировальных устройства, 3 МФУ, 4 
принтера, 2 цветных принтера.

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 
положительного эмоционального климата воспитанников. Условия труда и 
жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 
позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 
созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 
всестороннему развитию каждого ребенка.
Подробно материально-техническое обеспечение МБДОУ изложено в паспортах групп и 
кабинетов.
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3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения

Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а 
также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 
детей обеспечены средствами обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия);
- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.);
- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, колокольчики и
др.);
- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки); 
-компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно - 
телекоммуникационным сетям (принтер, ноутбуки (имеется выход в 
сеть интернет, музыкальный центр, проектор, интерактивные доски);
-аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записанные на диски, 
флэш-карты по направлениям -  познавательно-речевому, социально-личностному, 
физическому, художественно-эстетическому);
-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 
образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 
оборудование и др.).

Средства обучения и воспитания соответствует принципу необходимости и 
достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, методического 
оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 
двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.

В целях совершенствования содержания, целей, задач, методов и приемов 
отдельных разделов программ используются следующие парциальные программы и 
технологии:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р.Б. Стеркиной (реализуют 
воспитатели),
- «Воспитание здорового ребенка», М.Д.Маханевой (реализует инструктор физкультуры),
- «Ладушки» И.Каплунова, И.Новосельцева (реализует музыкальный руководитель)
- «Цветные ладошки», И.А.Лыкова (реализует ПДО),
- «Наш дом -  Южный Урал», ред.-сост.Е.С. Бабунова,

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 
репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 
демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической литературы ДОУ 
есть подписные издания: «Обруч», «Дошкольная педагогика», «Управление ДОУ», 
«Старший воспитатель».

Подробно методико-дидактическое обеспечение МБДОУ изложено в Паспортах групп и 
кабинетов
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3.6 Режим дня

Режим дня установлен Учреждением самостоятельно с учетом:
- времени пребывания детей в группе;
- действующих Санитарных правил СП 2.4. 3648-20

Особенности режима дня в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР:
-  индивидуальная работа по коррекции ТНР;
-  артикуляционная, пальчиковая гимнастика, точечный массаж;
-  индивидуальная коррекционная работа по плану учителя-логопеда.

Режим дня
в старшей группе компенсирующей направленности (ТНР)

Время Режимные моменты

7.00 -  8.30 Утренний прием, самостоятельная игровая деятельность, 
утренняя гимнастика, дежурство

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность

9.00- 10.35 Занятия
10.35-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
12.00-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.20 -  12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50 -  13.00 Спокойные игры, подготовка ко сну
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.25 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.25 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.25-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
17.50-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Игры, самостоятельная деятельность / Уход детей домой
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Режим дня
в подготовительной группе компенсирующей направленности (ТНР)

Время Режимные моменты

7.00 -  8.30 Утренний прием, самостоятельная игровая деятельность, 
утренняя гимнастика, дежурство

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку, завтрак
8.50-9.00 Самостоятельная и совместная игровая деятельность

9.00- 10.50 Занятия
10.50-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)
12.10-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.20 -  12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50 -  13.00 Спокойные игры, подготовка ко сну
13.00-15.00 Дневной сон
15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.25 -  15.40 Подготовка к полднику, полдник
15.40 -  16.30 Игры, самостоятельная деятельность, кружковая работа
16.30-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка
17.50-18.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
18.00 -18.25 Подготовка к ужину, ужин
18.25 -  19.00 Игры, самостоятельная деятельность / Уход детей домой
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3.7 Модуль «Наш дом -  Южный Урал». Тематическое планирование

В младшем и среднем дошкольном возрасте ознакомление с региональным 
компонентом проводится в совместной деятельности посредством подвижных игр 
народов Южного Урала, а также знакомство и разучивание народного фольклора 
(колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки).

В старшем дошкольном возрасте формирование эмоционально-положительного 
этнокультурного наследия региона осуществляется в совместной деятельности взрослого 
и детей в соответствии тематическим планом.

Тематический план формирования у детей семейных ценностей

№ Месяц Тема
1 Сентябрь Человек и его семья
2 Октябрь Жилище семьи
3 Ноябрь Предметы народного домашнего быта
4 Декабрь Особенности взаимоотношений в семье
5 Январь Нравственные основы семьи
6 Февраль Семья и домашнее хозяйство
7 Март Народные праздники семьи
8 Апрель Сила семьи в её родне
9 Май Семья и природа

Тематический план ознакомления детей с историей и природой Южного Урала

№ Месяц Тема
1 Сентябрь История жизни человека на Южном 

Урале
2 Октябрь Человек и мир вокруг
3 Ноябрь Человек и календарь природы
4 Декабрь Человек, род и природа
5 Январь Народные увеселения, игры, забавы 

народов Южного Урала
6 Февраль История-сказ об Урале-батюшке
7 Март Масленица
8 Апрель Здоровье -  успех и богатство семьи
9 Май Костюмные комплексы народов Южного 

Урала
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3.8 Модуль «Культура народов Южного Урала». Тематическое планирование

Образовательная деятельность осуществляется с 4-х летнего возраста (средняя 
группа) с учетом возрастных особенностей детей, постепенностью усложнения 
краеведческого материала.

В среднем дошкольном возрасте познавательная активность осуществляется в 
совместной образовательной деятельности посредством подвижных игр народов 
Уральского региона, а также знакомство и разучивание народного фольклора 
(колыбельные, пестушки, потешки, прибаутки). В старшем дошкольном возрасте 
формирование эмоционально-положительного этнокультурного наследия региона 
проводится в совместной образовательной деятельности взрослого и детей. Формы 
образовательной деятельности: занятия, проектная деятельность (с участием родителей 
воспитанников и социальных партнёров), виртуальные экскурсии, развлечения, сюжетно - 
ролевые игры.

Тематический план формирования у детей семейных ценностей

№ Месяц Тема
1 Сентябрь Появление человека на Урале
2 Октябрь Коренные народы Южного Урала
3 Ноябрь Национальные традиции
4 Декабрь Диалект народов Уральского региона
5 Январь Народные праздники
6 Февраль Народные промыслы
7 Март Национальная культура 

(музыка, хореография, театр)
8 Апрель Устное народное творчество
9 Май Развлечения и народные игры

Этнокалендарь народов Южного Урала

Дата Наименование праздника Форма проведения
07.01 Рождество Христово Чтение, просмотр мультфильма
02.02 Буддийский Новый год 

(буряты, монголы, 
тувинцы, южноалтайцы)

Беседа, чтение художественной 
литературы

20-26.02 Масленица Хороводы, игры
21.03 Навруз (день весеннего 

равноденствия)
Тематическая выставка

22.03 Каргатуй (татарский и 
башкирский народный 

праздник весны

Беседы, мнемотаблицы

16.04 Пасха Беседа, выставка поделок
02.05 Ураза-Байрам (завершение 

поста мусульман)
Презентации, совместная деятельность с 
родителями
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
4.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
4.1.1 Пояснительная записка

Программа воспитания МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» разработана на 
основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Основной 
образовательной Программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 332 г. 
Челябинска» (является составным компонентом ООП МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»).

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в ДОО 
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
начального общего образования. Следовательно, данная Программа воспитания построена 
на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования 
воспитывающей, личностно-развивающей среды, отражает интересы и запросы 
участников образовательных отношений:

-  ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;

-  родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;
-  государства и общества.
Программа воспитания и организация воспитательной работы в МБДОУ «ДС № 

332 г. Челябинска» спланирована с учетом региональной специфики реализации 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 
на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества 
и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 
понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде»1.

Данная Программа основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное представление о

1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
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человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
субъектов национальной жизни.

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами воспитательно-образовательного процесса.

При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:

-  воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;
-  двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире;

-  непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
-  направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
-  воспитание человека в процессе деятельности;
-  единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
-  центральная роль развития личности в процессе образования;
-  контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 
личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 
родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 
общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.

В ходе реализации данной Программы педагогический коллектив МБДОУ «ДС № 
332 г. Челябинска» будет стремиться к следующим результатам в части воспитания 
обучающихся, которые составлены в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании личностных качеств 
гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:

-  безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 
ценностью;

-  осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 
человека;

-  любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России -  продолжателем 
традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 
личной ответственности за Россию;

-  признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 
признание за другим человеком права иметь свое мнение;

-  готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния 
на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое 
воздействие на другого человека;

-  субъектность, активная жизненная позиция;
-  правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 
проживания;

-  осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа,
проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку
и языкам предков;

-  готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 
страны и развитии новых культурных направлений;
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-  принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;
-  уважение к различным вероисповеданиям, религиям;
-  забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья 
от экологии;

-  забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 
помощи социально-незащищенным гражданам;

-  осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться 
на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию 
и самосовершенствованию во всех сферах жизни;

-  проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству;

-  интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 
активность;

-  творческая активность и готовность к творческому самовыражению;
-  свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция;
-  уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность.
Целевые ориентиры представлены как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определили направления 
Программы воспитания.

Программа воспитания учитывает культурно-исторические, этнические, социально
экономические, демографические и иные особенности Уральского региона, культурно - 
образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций 
и возможностей педагогического коллектива МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска».

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 
в Программе отражены отношения сотрудничества детского сада с семьями 
дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.

В Программе используются следующие сокращения и определения:
Портрет гражданина 

России 2035
формирует единые ориентиры для социализации и развития 
личности по всем уровням образования, обеспечивая их 
преемственность.
Используются как основа для разработки портретов выпускника 
по уровням образования.

ФГОС ДО Федеральный Государственный стандарт дошкольного 
образования
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4.1.2 Цель и задачи воспитания
Цель воспитания в ДОО -  личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:
-  в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально 
значимых знаний);

-  в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 
их социально значимых отношений);

-  в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 
опыта социально значимых дел).

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 
условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 
возраста.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 до 3 лет; 
от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания 
и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО.

4.1.3 Методологические основы и принципы построения Программы воспитания

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 
траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки 
и саморазвития.

Методологической основой Программы воспитания является культурно
исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа 
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 
содержащемся в Федеральном законе «Об образовании в РФ» 2 : формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде.

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи: 
развитие субъектности и личности ребенка в деятельности; личностно ориентированной 
педагогики сотрудничества; развитие личности ребенка в контексте сохранения его 
индивидуальности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания 
воспитания; идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания; идея

2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся
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о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как сензитивном 
периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами 
разных «специфически детских видов деятельности».

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 
предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей 
и опирается на следующие принципы:

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе 
как личности, как человека, являющегося высшей ценностью, уважение к его персоне, 
достоинству, защита его прав на свободу и развитие.

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 
собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 
формирование адекватной самооценки и самосознания.

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию 
и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 
лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех 
сферах и видах деятельности.

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы воспитательной 
работы должны соответствовать возрастным особенностям ребенка.

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 
Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, индивидуального темпа 
развития, интересов. Дифференцированный подход реализуется с учетом семейных, 
национальных традиций и т.п.

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре 
и традициях России, включая культурные особенности региона.

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни.

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 
и безопасного поведения.

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения.

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования.

Конструирование воспитательной среды МБДОУ «ДС № 434 г. Челябинска» 
строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 
ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из
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этих категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для 
решения задач воспитания и становления личности ребенка.

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (далее -  ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными 
типами активностей:

-  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 
открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

-  культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого 
и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

-  свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 
любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 
ценностей).

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, 
а деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 
ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух 
описательных моделей -  «Портрета выпускника ДОО» и «Портрета гражданина России».

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания 
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, 
и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей.
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4.5.1 Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам)
В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основанных на целевых ориентирах:
Портрет Гражданина России 2035 года

(общие характеристики^
Базовые ценности 

воспитания
Портрет ребенка раннего 

возраста
(дескрипторы^

Планируемые результаты

1. 1. Патриотизм
Хранящий верность идеалам Отечества, 
гражданского общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем мире. Действующий 
в интересах обеспечения безопасности и 
благополучия России, сохранения родной 
культуры, исторической памяти и 
преемственности на основе любви к 
Отечеству, малой родине, сопричастности 
к многонациональному народу России, 
принятия традиционных духовно
нравственных ценностей человеческой жизни, 
семьи, человечества, уважения 
к традиционным религиям России. 
Уважающий прошлое родной страны и 
устремлённый в будущее.

-  формирование у 
обучающихся чувства 
патриотизма;

-  формирование уважения к 
памяти защитников 
Отечества и подвигам
Г ероев Отечества;

-  формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации.

1.1. Проявляющий 
привязанность, любовь к 
семье, близким.

-  имеет первоначальные представления о нормах, 
ограничениях и правилах, принятые в обществе;

-  проявляет эмоциональное отношение к семье;
-  проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям.

2. Гражданская позиция и правосознание
Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных целей 
развития России в различных сферах 
социальной жизни и экономики, участвующий 
в деятельности общественных объединениях, 
волонтёрских и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий в своих 
действиях ценность и неповторимость, права 
и свободы других людей на основе развитого 
правосознания.

-  формирование 
гражданственности;

-  формирование уважения к 
закону и правопорядку;

-  формирование взаимного 
уважения.

2.1. Доброжелательный по 
отношению к другим людям, 
эмоционально отзывчивый, 
проявляющий понимание и 
сопереживание (социальный 
интеллект).

— способен понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо», что можно делать, а что нельзя в 
общении со взрослыми;

— проявляет интерес к другим детям и способен 
бесконфликтно играть рядом с ними.

3. Социальная направленность и зрелость
Проявляющий самостоятельность и 
ответственность в постановке

-  формирование уважения к 
человеку труда и старшему 
поколению,

3.1. Способный к простейшим 
моральным оценкам и 
переживаниям

— проявляет позицию «Я сам!»;
— способен осознавать себя представителем 

определенного пола;



и достижении жизненных целей, активность, 
честность и принципиальность 
в общественной сфере, нетерпимость к 
проявлениям непрофессионализма в трудовой 
деятельности, уважение и признание ценности 
каждой человеческой личности, сочувствие и 
деятельное сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески проектирующий 
свой жизненный путь, использующий для 
разрешения проблем и достижения целей 
средства саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии.

-  формирование взаимного 
уважения

(эмоциональный интеллект). 
3.2. Способный осознавать 
первичный «образ Я».

-  доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту;
-  испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых;

-  способен к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении с взрослыми и 
сверстниками и выражению своего отношения к 
их поведению.

4. Интеллектуальная самостоятельность 
Системно, креативно и критически 
мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, самореализующийся 
в профессиональной и личностной сферах на 
основе этических и эстетических идеалов.

-  формирование уважения к 
человеку труда и старшему 
поколению;

-  формирование взаимного 
уважения;

-  формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
Российской Федерации.

4.1. Проявляющий интерес к 
окружающему миру и 
активность в поведении и 
деятельности.
4.2. Эмоционально 
отзывчивый к красоте.
4.3. Проявляющий желание 
заниматься художественным 
творчеством.

— эмоционально реагирует на доступные 
произведения фольклора;

— эмоционально воспринимает доступные 
произведения искусства.

— проявляет интерес к изобразительной 
деятельности (конструированию, лепке, 
рисованию и т.д.);

— эмоционально реагирует на красоту в природе, 
быту и т.д.

5. Экономическая активность
Проявляющий стремление к созидательному 
труду, успешно достигающий поставленных 
жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности и эффективного 
поведения на рынке труда в условиях 
многообразия социально-трудовых ролей, 
мотивированный к инновационной 
деятельности.

-  формирование 
гражданственности;

-  формирование уважения к 
человеку труда и старшему 
поколению.

5.1. Имеющий элементарные 
представления о труде 
взрослых.
5.2. Способный к 
самостоятельности при 
совершении элементарных 
трудовых действий.

— поддерживает элементарный порядок в 
окружающей обстановке;

— стремится помогать взрослому в доступных 
действиях;

— стремится к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.

6. Коммуникация 
и сотрудничество
Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с другими 
людьми -  представителями различных 
культур, возрастов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе в 
составе команды); уверенно выражающий

-  формирование взаимного 
уважения;

-  формирование бережного 
отношения к культурному 
наследию и традициям 
многонационального народа 
Российской Федерации.

6.1. Владеющий средствами 
вербального и невербального 
общения.

— способен позитивно общаться с другими людьми с 
помощью вербальных и невербальных средств 
общения.



свои мысли различными способами 
на русском и родном языке.
7. Здоровье и безопасность Стремящийся к 
гармоничному развитию, осознанно 
выполняющий правила здорового и 
экологически целесообразного образа жизни и 
поведения, безопасного для человека 
и окружающей среды (в том числе и сетевой), 
воспринимающий природу как ценность, 
обладающий чувством меры, рачительно и 
бережно относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности.

-  формирование уважения к 
закону и правопорядку;

-  формирование взаимного 
уважения;

-  формирование бережного 
отношения к природе и 
окружающей среде.

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания.
7.2 Обладающий 
элементарными 
представлениями к здоровому 
образу жизни.
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности.

-  выполняет действия по самообслуживанию: моет 
руки, самостоятельно ест, ложиться спать и т.д.;

-  стремится быть опрятным, проявлять 
нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 
грязная одежда и т.д.);

-  проявляет интерес к физической активности;
-  способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно, 
не торопясь принимает пищу;

-  соблюдает элементарные правила безопасности в 
быту, в ОО, на природе.

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте
В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаных на целевых ориентирах:

Портрет
Гражданина России 2035 года

(общие характеристики)

Базовые ценности 
воспитания

Портрет выпускника ДОО
(дескрипторы)

Планируемые результаты

2. 1. Патриотизм
Хранящий верность идеалам 
Отечества, гражданского общества, 
демократии, гуманизма, мира во всем 
мире. Действующий в интересах 
обеспечения безопасности и 
благополучия России, сохранения 
родной культуры, исторической 
памяти и преемственности на основе 
любви к Отечеству, малой родине, 
сопричастности к
многонациональному народу России, 
принятия традиционных духовно-

-  формирование у 
обучающихся чувства 
патриотизма;

-  формирование 
уважения к памяти 
защитников Отечества 
и подвигам Г ероев 
Отечества;

-  формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и традициям 
многонационального

1.1. Любящий свою семью, принимающий 
ее ценности и поддерживающий традиции.
1.2. Любящий свою малую Родину и 
имеющий представление о России в мире, 
испытывающий симпатии и уважение к 
людям разных национальностей.
1.3. Эмоционально и уважительно 
реагирующий на государственные 
символы; демонстрирующий интерес и 
уважение
к государственным праздникам 
и важнейшим событиям в жизни России, 
места, в котором он живет.

-  имеет представления о семейных ценностях, 
семейных традициях, бережном отношение к ним;

-  проявляет нравственные чувства, эмоционально
ценностное отношение к семье;

-  проявляет ценностное отношение к прошлому и 
будущему -  своему, своей семьи, своей страны;

-  проявляет уважительное отношение к родителям, к 
старшим, заботливое отношение к младшим;

-  имеет первичные представления о гражданских 
ценностях, ценностях истории, основанных на 
национальных традициях, связи поколений, 
уважении к героям России;

-  знает символы государства -  Флаг, Г ерб



нравственных ценностей 
человеческой жизни, семьи, 
человечества, уважения 
к традиционным религиям России. 
Уважающий прошлое родной страны 
и устремлённый в будущее.

народа Российской 
Федерации.

1.4. Проявляющий желание участвовать в 
делах семьи, группы детского сада, своей 
малой Родины (города, села).

Российской Федерации и символику субъекта 
Российской Федерации, в которой живет;

-  проявляет высшие нравственные чувства: 
патриотизм, уважение к правам и обязанностям 
человека;

-  имеет начальные представления о правах и 
обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища;

-  проявляет познавательный интерес и уважение к 
важнейшим событиям истории России и ее 
народов, к героям России;

-  проявляет интерес к государственным праздникам 
и имеет желание участвовать в праздниках и их 
организации в ДОО.

2. Гражданская позиция и 
правосознание
Активно и сознательно принимающий 
участие в достижении национальных 
целей развития России в различных 
сферах социальной жизни и 
экономики, участвующий в 
деятельности общественных 
объединениях, волонтёрских 
и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий 
в своих действиях ценность 
и неповторимость, права и свободы 
других людей на основе развитого 
правосознания.

-  формирование 
гражданственности;

-  формирование 
уважения к закону и 
правопорядку;

-  формирование 
взаимного уважения.

2.1. Уважающий этнокультурные, 
религиозные особенности других людей 
(сверстников, взрослых).
2.2. Принимающий ценность человеческой 
жизни и неповторимость прав и свобод 
других людей.
2.3. Доброжелательный по отношению к 
другим людям, включая людей с ОВЗ, 
эмоционально отзывчивый, проявляющий 
понимание и сопереживание, готовый 
оказать посильную помощь нуждающимся 
в ней сверстникам и взрослым.
2.4. Знающий и понимающий основы 
правовых норм, регулирующих отношения 
между людьми.
2.5. Способный к оценке своих действий и 
высказываний, оценке их влияния на 
других людей.
2.6. Осознающий и принимающий 
элементы гендерной идентичности, 
психологических и поведенческих 
особенностей человека определенного 
пола, включая типичное ролевое 
поведение.
2.7. Проявляющих чувства принятия по

-  имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, представителями 
различных культур;

-  имеет первичные представления
о многонациональное^ России, фольклоре и 
этнокультурных традициях народов России;

-  понимает, что все люди имеют равные права и 
могут выступать за них;

-  имеет представление о чувстве собственного 
достоинства, самоуважении.



отношению к самому себе, чувства 
собственных прав и границ, готовности 
постоять за себя и ценить свои 
собственные интересы.

3. Социальная направленность и 
зрелость
Проявляющий самостоятельность и 
ответственность в постановке 
и достижении жизненных целей, 
активность, честность 
и принципиальность в общественной 
сфере, нетерпимость к проявлениям 
непрофессионализма в трудовой 
деятельности, уважение и признание 
ценности каждой человеческой 
личности, сочувствие и деятельное 
сострадание к другим людям. 
Сознательно и творчески 
проектирующий свой жизненный 
путь, использующий для разрешения 
проблем и достижения целей средства 
саморегуляции, самоорганизации и 
рефлексии.

-  формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению;

-  формирование 
взаимного уважения.

3.1. Имеющий начальные представления о 
нравственных ценностях в отношении 
общества, сверстников, взрослых, 
природного и предметного окружения и 
себя самого в окружающем мире.
3.2. Проявляющий разнообразные 
морально-нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к 
окружающим людям, природе и 
предметному миру, к самому себе 
(гордость, удовлетворённость, стыд, 
доброжелательность и т.д.).
3.3. Начинающий осознавать себя (свое 
«Я») в соответствии с семейными, 
национальными, нравственными 
ценностями и нормами и правилами 
поведения.
3.4. Различающий основные проявления 
добра и зла, принимает и уважает ценности 
общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе,
к нравственному поступку, проявляет 
ответственность за свои действия и 
поведение.

-  имеет первичные представления 
о нравственных ценностях в отношении общества, 
сверстников, взрослых, предметного мира и себя в 
этом мире;

-  проявляет нравственные чувства, эмоционально
ценностного отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе;

-  испытывает чувства гордости, удовлетворенности, 
стыда от своих поступков, действий и поведения;

-  доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свое мнение;

-  способный выразить себя в игровой, досуговой 
деятельности и поведении в соответствии с 
нравственными ценностями;

-  самостоятельно применяет усвоенные правила, 
владеет нормами, конструктивными способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
(умение договариваться, взаимодействовать в 
игровых отношениях в рамках игровых правил и 
т.д.);

-  преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль 
общения со взрослыми и сверстниками 
в зависимости от ситуации;

-  способен к творческому поведению в новых 
ситуациях в соответствии с принятой системой 
ценностей;

-  выражает познавательный интерес 
к отношениям, поведению людей, стремление их 
осмысливать, оценивать в соответствии с 
усвоенными нравственными нормами и 
ценностями;

-  задает вопросы взрослым и сверстникам;
-  экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции



в собственном поведении;
-  способен самостоятельно действовать, в случае 

затруднений обращаться за помощью;
-  осознает возможности совместного поиска выхода 

из сложившейся проблемной ситуации или 
принятия решений;

-  использует принятые в обществе правила 
коммуникации (спокойно сидеть, слушать, дать 
возможность высказаться);

-  умеет слушать и уважать мнения других людей;
-  умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, найти 
компромисс и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть баланса интересов;

-  пытается соотнести свое поведение 
с правилами и нормами общества;

-  осознает свое эмоциональное состояние;
-  имеет свое мнение, может его обосновать;
-  осознает, что существует возможность влияния на 

свое окружение, достижения чего-либо и 
необходимость нести за это ответственность, что 
способствует постепенному приобретению навыка 
принимать осознанные решения;

-  имеет начальные способности управлять своим 
поведением, планировать свои действия;

-  старается не нарушать правила поведения, 
испытывает чувство неловкости, стыда в 
ситуациях, где его поведение неблаговидно;

-  поведение в основном определяется 
представлениями о хороших и плохих поступках.

4. Интеллектуальная 
самостоятельность
Системно, креативно 
и критически мыслящий, активно и 
целенаправленно познающий мир, 
самореализующийся 
в профессиональной и личностной 
сферах на основе этических 
и эстетических идеалов.

-  формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению;

-  формирование 
взаимного уважения;

-  формирование 
бережного отношения

4.1. Способный выразить себя
в разных видах деятельности (игровой, 
трудовой, учебной и пр.) в соответствии с 
нравственными ценностями и нормами.
4.2. Проявляющий личностные качества, 
способствующие познанию, активной 
социальной деятельности: инициативный, 
самостоятельный, креативный, 
любознательный, наблюдательный,

-  проявляет любознательность и интерес к поиску и 
открытию информации, способствующей 
осознанию и обретению своего места в обществе 
(коллективе сверстников в детском саду и новых 
общностях, в кругу знакомых и незнакомых 
взрослых);

-  проявляет инициативу в самостоятельном решении 
несложных практических проблем и в реализации



к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации.

испытывающий потребность 
в самовыражении, в том числе творческом.
4.3. Активный, проявляющий 
самостоятельность и инициативу 
в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности
и в самообслуживании.
4.4. Способный чувствовать прекрасное в 
быту, природе, поступках, искусстве, 
стремящийся к отображению прекрасного 
в продуктивных видах деятельности, 
обладающий основами художественно
эстетического вкуса. Эмоционально 
отзывчивый к душевной
и физической красоте человека, 
окружающего мира, произведений 
искусства.
4.5. Способный к самостоятельному поиску 
решений в зависимости
от знакомых жизненных ситуаций.
4.6. Мотивированный к посильной 
проектной и исследовательской 
деятельности экспериментированию, 
открытиям, проявляющий любопытство 
и стремление к самостоятельному 
решению интеллектуальных
и практических задач.
4.7. Не принимающий действия
и поступки, противоречащие нормам 
нравственности и культуры поведения.

собственных идей и замыслов;
-  проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта;
-  проявляет желание сотрудничать с другими 

детьми и взрослыми в решении посильных 
общественных задач.

5. Зрелое сетевое поведение
Эффективно и уверенно 
осуществляющий сетевую 
коммуникацию и взаимодействие на 
основе правил сетевой культуры и 
сетевой этики, управляющий 
собственной репутацией в сетевой 
среде, формирующий «здоровый»

-  формирование 
уважения к закону и 
правопорядку;

-  формирование 
взаимного уважения;

-  формирование 
бережного отношения 
к природе и

5.1. Способный отличать реальный мир от 
воображаемого и виртуального и 
действовать сообразно их специфике.
5.2. Способный общаться и 
взаимодействовать с другими детьми и 
взрослыми с помощью простых цифровых 
технологий и устройств.
5.3. Понимающий правила использования

-  осознанно выполняет правила здоровьесбережения 
и техники безопасности при использования разных 
средств сетевой среды и виртуальных ресурсов;

-  использует простые средства сетевого 
взаимодействия для установления общественно 
полезных и продуктивных контактов с другими 
людьми;

-  понимает прагматическое назначение цифровой



цифровой след. окружающей среде. различных средств сетевой среды без вреда 
для физического и психического здоровья 
(собственного и других людей) и 
подчиняется требованиям ограничения 
времени занятий с подобными 
устройствами.

среды и ее рациональные возможности в 
получении и передаче информации, создании 
общественно полезных продуктов и т.д.

6. Экономическая активность
Проявляющий стремление 
к созидательному труду, успешно 
достигающий поставленных 
жизненных целей за счёт высокой 
экономической активности 
и эффективного поведения 
на рынке труда в условиях 
многообразия социально-трудовых 
ролей, мотивированный к 
инновационной деятельности.

-  формирование 
гражданственности;

-  формирование 
уважения к человеку 
труда и старшему 
поколению.

6.1. Ценящий труд в семье и в обществе, 
уважает людей труда, результаты их 
деятельности, проявляющий трудолюбие 
при выполнении поручений
и в самостоятельной деятельности.
Бережно и уважительно относящийся к 
результатам своего труда, труда других 
людей.
6.2. Имеющий элементарные 
представления о профессиях
и сферах человеческой деятельности, о 
роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и общества.
6.3. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных проектов, 
заданий и поручений.
6.4. Стремящийся к сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности.
6.5. Проявляющий интерес к общественно 
полезной деятельности.

-  имеет первичные представления о ценностях 
труда, о различных профессиях;

-  проявляет уважение к людям труда в семье и в 
обществе;

-  проявляет навыки сотрудничества со 
сверстниками и взрослыми в трудовой 
деятельности.

7. Коммуникация 
и сотрудничество
Доброжелательно, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с 
другими людьми -  представителями 
различных культур, возрастов, лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (в том числе в составе 
команды); уверенно выражающий 
свои мысли различными способами 
на русском и родном языке.

-  формирование 
взаимного уважения;

-  формирование 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и традициям 
многонационального 
народа Российской 
Федерации.

7.1. Владеющий основами речевой 
культуры, дружелюбный
и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, взаимодействовать 
со взрослыми и сверстниками на основе 
общих интересов и дел.
7.2. Следующий элементарным 
общественным нормам и
правилам поведения, владеет основами 
управления эмоциональным состоянием 
(эмоциональный интеллект).
7.3. Ориентирующийся в окружающей

-  умеет выслушать замечание и адекватно 
отреагировать на него (эмоционально, вербально);

-  умеет выразить и отстоять свою позицию, а также 
принять позицию другого человека (сверстника, 
взрослого);

-  отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в 
собственном поведении и со стороны других 
людей);

-  стремится обличить несправедливость
и встать на защиту несправедливо обиженного;

-  выполняет разные виды заданий, поручений, 
просьб, связанных с гармонизацией



среде (городской, сельской), следует 
принятым в обществе нормам и правилам 
поведения (социальный интеллект).
7.4. Владеющий средствами вербального и 
невербального общения.
7.5. Демонстрирующий в общении 
самоуважение и уважение к другим людям, 
их правам и свободам.
7.6. Принимающий запрет на физическое и 
психологическое воздействие на другого 
человека.

общественного окружения;
-  умеет выступить и в роли организатора,

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном взаимодействии;

-  оказывает посильную помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым) по их просьбе и 
собственной инициативе.

8. Здоровье и безопасность
Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно выполняющий 
правила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни и 
поведения, безопасного для человека 
и окружающей среды (в том числе и 
сетевой), воспринимающий природу 
как ценность, обладающий чувством 
меры, рачительно и бережно 
относящийся к природным ресурсам, 
ограничивающий свои потребности.

-  формирование 
уважения к закону и 
правопорядку;

-  формирование 
взаимного уважения;

-  формирование 
бережного отношения 
к природе и 
окружающей среде.

8.1. Обладающий жизнестойкостью и 
оптимизмом, основными навыками личной 
и общественной гигиены, стремится 
соблюдать правила безопасного поведения 
в быту, социуме, природе.
8.2. Обладающий элементарными 
представлениями об особенностях 
здорового образа жизни.
8.3. Обладающий элементарными 
представлениями о правилах безопасности 
дома, на улице, на дороге, на воде.
8.4. Соблюдающий правила здорового, 
экологически целесообразного образа 
жизни
и поведения, безопасного для человека и 
окружающей среды.
8.5. Чутко и гуманно относящийся ко всем 
объектам живой и неживой природы.
8.6. Понимающий ценность собственной 
жизни и необходимость заботиться о 
собственном здоровье и безопасности

-  умеет регулировать свое поведение и эмоции в 
обществе, сдерживать негативные импульсы
и состояния;

-  знает и выполняет нормы и правила поведения в 
общественных местах
в соответствии с их спецификой (детский сад, 
транспорт, поликлиника, магазин, музей, театр и 
пр.);

-  умеет донести свою мысль с использованием 
разных средств общения до собеседника на основе 
особенностей его личности (возрастных, 
психологических, физических);

-  спокойно реагирует на непривычное поведение 
других людей, стремится обсудить его с 
взрослыми без осуждения;

-  не применяет физического насилия и вербальной 
агрессии в общении с другими людьми;

-  отстаивает свое достоинство и свои права в 
обществе сверстников и взрослых;

-  помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права и достоинство;

-  имеет первичные представления
об экологических ценностях, основанных на 
заботе о живой и неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к собственному здоровью;

-  проявляет желание участвовать
в экологических проектах, различных 
мероприятиях экологической направленности;



-  проявляет разнообразные нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное отношение к природе;

-  имеет начальные знания о традициях нравственно - 
этического отношения к природе в культуре 
России, нормах экологической этики.

9. Мобильность и устойчивость
Сохраняющий внутреннюю 
устойчивость в динамично 
меняющихся и непредсказуемых 
условиях, гибко адаптирующийся к 
изменениям, проявляющий 
социальную, профессиональную 
и образовательную мобильность, 
в том числе в форме непрерывного 
самообразования 
и самосовершенствования.

-  формирование основ
-  дружбы, 

взаимопомощи;
-  формирование 

условий для 
стремления к знаниям;

-  формирование 
представления о 
труде, личности.

9.1. Стремящийся к выполнению 
коллективных и индивидуальных проектов, 
заданий и поручений.
9.2. Проявляющий интерес
к общественно полезной деятельности.
9.3. Проявляющий в поведении
и деятельности основные волевые 
качества: целеустремленность, 
настойчивость, выносливость, 
усидчивость; осуществляющий 
элементарный самоконтроль и самооценку 
результатов деятельности и поведения.
9.4. Способный к переключению внимания 
и изменению поведения
в зависимости от ситуации.

-  участвует в посильных общественно-значимых 
социальных проектах;

-  выполняет просьбы и поручения взрослых и 
сверстников;

-  умеет распределить и удержать собственное 
внимание в процессе деятельности, 
самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности;

-  адекватно оценивает результаты своей 
деятельности и стремится к их 
совершенствованию;

-  проявляет основы способности действовать в 
режиме многозадачности.



Преемственность в результатах освоения Программы воспитания 
на уровнях дошкольного образования и начального общего образования

Преемственность в результатах освоения Программы обеспечивается планированием 
результатов воспитания по основным направлениям:

-  развитие основ нравственной культуры;
-  формирование основ семейных и гражданских ценностей;
-  формирование основ гражданской идентичности;
-  формирование основ социокультурных ценностей;
-  формирование основ межэтнического взаимодействия;
-  формирование основ информационной культуры;
-  формирование основ экологической культуры;
-  воспитание культуры труда.

Направления
воспитания

Планируемые результаты 
воспитания на уровне ДО Планируемые результаты воспитания 

на уровне НОО
Развитие основ
нравственной
культуры

-  обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного 
достоинства;

-  активно взаимодействует
со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх;

-  способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты.

-  проявляет готовность
и способность к саморазвитию, 
сформированное^ мотивации 
к обучению и познанию, ценностно
смысловые установки;

-  проявляет установки, отражающие 
индивидуально-личностную 
позицию, социальные компетенции, 
личностные качества, 
сформированность основ 
Российской гражданской 
идентичности;

-  различает хорошие и плохие 
поступки, умеет отвечать за свои 
собственные поступки;

-  соблюдает правила поведения в 
образовательном учреждении, дома, 
на улице, в общественных местах, 
на природе;

-  негативно относится к нарушениям 
порядка в группе, дома, на улице;
к невыполнению человеком любого 
возраста и статуса своих 
обязанностей;

-  проявляет уважительное и 
доброжелательное отношение к 
родителям, другим старшим и 
младшим людям;

-  использует правила этики и 
культуры речи;

-  избегает плохих поступков; умеет 
признаться в плохом поступке
и проанализировать его;

-  понимает возможное негативное 
влияние на морально
психологическое состояние человека 
компьютерных игр, 
видеопродукции, телевизионных 
передач, рекламы.



Формирование основ 
семейных и 
гражданских 
ценностей

-  имеет представления о семейных 
ценностях, семейных традициях, 
бережное отношение к ним;

-  проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностное 
отношение к семье;

-  проявляет уважительное 
отношение к родителям, к 
старшим, заботливое отношение к 
младшим;

-  имеет первичные представления о 
гражданских ценностях, ценностях 
истории, основанных на 
национальных традициях, связи 
поколений, уважении к героям 
России;

-  имеет представление о символах 
государства: Флаг и Герб 
Российской Федерации и 
символику субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает;

-  проявляет высшие нравственные 
чувства: патриотизм, уважение
к правам и обязанностям человека;

-  имеет начальные представления о 
правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища;

-  проявляет познавательный интерес 
к важнейшим событиям истории 
России и ее народов, к героям 
России;

-  проявляет уважение
к защитникам Родины;

-  проявляет интерес
к государственным праздникам и 
желания участвовать в праздниках 
и их организации 
в образовательной организации.

-  имеет представления
о государственном устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах;

-  знает символы государства: Флаг и 
Герб Российской Федерации и 
символику субъекта Российской 
Федерации, в котором проживает;

-  имеет представления о правах и 
обязанностях гражданина России, 
правах ребенка;

-  проявляет интерес к общественным 
явлениям, осознает важность 
активной роли человека в обществе;

-  знает национальных героев
и важнейшие события истории 
России и её народов.

-  знает государственные праздники, 
принимает участие в важнейших 
событиях жизни России, субъекта 
Российской Федерации, а котором 
проживает;

-  уважительно относится 
к защитникам Родины;

-  уважительно относится 
к русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения.

Формирование основ
гражданской
идентичности

-  имеет первичные представления о 
нравственных ценностях в 
отношении общества, 
сверстников, взрослых, 
предметного мира
и себя в этом мире;

-  проявляет нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения к окружающим людям, 
предметному миру, к себе;

-  испытывает чувства гордости, 
удовлетворенности, стыда от 
своих поступков, действий и 
поведения;

-  доброжелателен, умеет слушать и 
слышать собеседника, 
обосновывать свое мнение;

-  демонстрирует способность 
выразить себя в игровой, 
досуговой деятельности и 
поведении в соответствии с 
нравственными ценностями;

-  самостоятельно применяет

-  имеет представления о базовых 
национальных ценностях 
Российского государства;

-  имеет первоначальные 
представления о роли традиционных 
религий
в истории и культуре нашей страны.



усвоенные правила, владеет 
нормами, конструктивными 
способами взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками 
(умение договариваться, 
взаимодействовать в игровых 
отношениях в рамках игровых 
правил и т.д.);

-  преобразует полученные знания и 
способы деятельности, изменяет 
поведение и стиль общения со 
взрослыми и сверстниками в 
зависимости от ситуации;

-  способен к творческому 
поведению в новых ситуациях в 
соответствии с принятой системой 
ценностей;

-  выражает познавательный интерес 
к отношениям, поведению людей, 
стремление их осмысливать, 
оценивать в соответствии с 
усвоенными нравственными 
нормами и ценностями;

-  экспериментирует в сфере 
установления отношений, 
определения позиции в 
собственном поведении;

-  способен самостоятельно 
действовать, в случае затруднений 
обращаться за помощью;

-  осознает преимущества 
совместного поиска выхода из 
сложившейся проблемной 
ситуации или принятия решений;

-  использует принятые в обществе 
правила коммуникации (спокойно 
сидеть, слушать, дать возможность 
высказаться);

-  слушает и уважает мнения других 
людей;

-  идет навстречу другому при 
несовпадающих интересах и 
мнениях, найти компромисс
и совместно прийти к решению, 
которое поможет достигнуть 
баланса интересов;

-  соотносит свое поведение с 
правилами и нормами общества.

-  управляет своим эмоциональным 
состоянием;

-  имеет свое мнение, может его 
обосновать;

-  оказывает позитивное влияние на 
свое окружение;

-  осознанно принимает решения и 
несет за них ответственность;

-  способен управлять своим 
поведением, планировать свои 
действия;

-  старается не нарушать правила 
поведения, испытывает чувство



неловкости, стыда в ситуациях, 
где его поведение неблаговидно; 

-  проявляет поведение, которое в 
основном определяется 
представлениями о хороших и 
плохих поступках.

Формирование основ
социокультурных
ценностей

-  демонстрирует интерес к поиску и 
открытию информации;

-  проявляет инициативу в 
реализации собственных 
замыслов;

-  Инициативен в получении новой 
информации и практического 
опыта, мотивируя ее 
потребностью в саморазвитии и 
желанием помогать другим 
людям, взаимодействовать
с ними в решении посильных, но 
серьезных общественных задач;

-  владеет основами управления 
своим поведением и эмоциями в 
обществе, способен сдерживать 
негативные импульсы и 
состояния;

-  знает и выполняет нормы и 
правила поведения в 
общественных местах
в соответствии с их спецификой 
(детский сад, транспорт, 
поликлиника, магазин, музей, 
театр и пр.);

-  умеет донести свою мысль с 
использование разных средств 
общения до собеседника на основе 
особенностей его личности 
(возрастных, психологических, 
физических);

-  имеет первичные представления 
о социокультурных ценностях, 
основанных на знаниях 
национальных традиций
и обычаев, на уважении к 
произведениям культуры 
и искусства;

-  проявляет интерес, 
любознательность к различным 
видам творческой деятельности;

-  способен выразить себя в 
доступных видах деятельности в 
соответствии с социокультурными 
ценностями;

-  проявляет потребности к 
реализации эстетических 
ценностей в пространстве 
образовательной организации;

-  эмоционально отзывается на 
красоту окружающего мира, 
произведения народного
и профессионального искусства.

-  демонстрирует ценностное 
отношение к учёбе как к виду 
творческой деятельности;

-  имеет элементарные представления 
о роли знаний, науки, современного 
производства в жизни человека и 
общества;

-  имеет первоначальные навыки 
командной работы, в том числе в 
разработке и реализации учебных 
и практикоориентированных 
проектов;

-  имеет представления о душевной и 
физической красоте человека;

-  способен видеть красоту природы, 
труда и творчества;

-  проявляет интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;

-  интересуется занятиями 
художественным творчеством;

-  поддерживает опрятный внешний 
вид;

-  отрицательно относится к 
некрасивым поступкам
и неряшливости;

-  отрицательно относится к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в 
содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач.

Формирование основ 
межэтнического

-  имеет представления об этических 
нормах взаимоотношений между

-  проявляет ценностное отношение к 
своему национальному языку



взаимодействия людьми разных этносов, 
носителями разных убеждений, 
представителями различных 
культур;

-  имеет первичные представления 
о многонациональных народах 
России, об этнокультурных 
традициях, фольклоре народов 
России;

-  понимает, что все люди имеют 
равные права;

-  спокойно реагирует на 
непривычное поведение других 
людей, стремится обсудить его с 
взрослыми;

-  не применяет физического 
насилия
и вербальной агрессии в общении 
с другими людьми;

-  способен отстаивать свое 
достоинство и свои права 
в обществе сверстников 
и взрослых с помощью 
рациональной аргументации.

-  помогает менее защищенным и 
слабым сверстникам отстаивать 
их права и достоинство.

и культуре;
-  способен к установлению 

дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке;

-  имеет начальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны.

Формирование основ
информационной
культуры

-  осознанно выполняет правила 
здоровьесбережения и техники 
безопасности при использования 
разных средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов;

-  использует простые средства 
сетевого взаимодействия для 
установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми;

-  понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности в 
получении и передаче 
информации, создании 
общественно полезных продуктов 
и т.д.

-  использует знаково-символические 
средства представления 
информации
для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов;

-  самостоятельно организует поиск 
информации;

-  критически относится
к информации и избирательности её 
восприятия;

-  уважительно относится к 
информации о частной жизни и 
информационным результатам 
деятельности других людей;

-  осознанно выполняет правила 
эргономики использования разных 
средств сетевой среды и 
виртуальных ресурсов;

-  использует простые средства 
сетевого взаимодействия
для установления общественно 
полезных и продуктивных 
контактов с другими людьми;

-  понимает прагматическое 
назначение цифровой среды и ее 
рациональные возможности
в получении и передаче 
информации, создании общественно 
полезных продуктов и т.д.

Формирование основ
экологической
культуры

-  имеет первичные представления 
об экологических ценностях, 
основанных на заботе о живой и 
неживой природе, родном крае, 
бережном отношении к

-  проявляет интерес
и ценностное отношение 
к природным явлениям 
и разным формам жизни; понимание 
роли человека



собственному здоровью;
-  проявляет разнообразные 

нравственные чувства, 
эмоционально-ценностного 
отношения к природе;

-  имеет начальные знания о 
традициях нравственно-этическом 
отношении к природе в культуре 
России, нормах экологической 
этики;

-  проявляет желание участвовать в 
экологических проектах, 
различных мероприятиях 
экологической направленности.

в природе;
-  бережно относится 

ко всему живому;
-  имеет первоначальные 

представления о влиянии 
природного окружения
на жизнь и деятельность человека.

Воспитание культуры 
труда

-  выслушивает замечания и 
адекватно реагирует на него 
(эмоционально, вербально);

-  выражает и отстаивает свою 
позицию, а также способен 
принять позицию другого 
человека (сверстника, взрослого), 
подкрепленную аргументами;

-  не принимает лжи и манипуляции 
(в собственном поведении и со 
стороны других людей);

-  стремится выявить 
несправедливость и встать 
на защиту несправедливо 
обиженного;

-  выполняет разные виды заданий, 
поручений, просьб, связанных с 
гармонизацией общественного 
окружения;

-  может выступать в разных ролях: 
в роли организатора, в роли 
исполнителя в деловом, игровом, 
коммуникативном 
взаимодействии;

-  оказывает посильную 
практическую и психологическую 
помощь другим людям 
(сверстникам и взрослым) по их 
просьбе и собственной 
инициативе;

-  имеет первичные представления о 
ценностях труда, о различных 
профессиях;

-  проявляет навыки сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми
в трудовой деятельности;

-  активно участвует
в общественно полезной 
деятельности.

-  имеет представления
о ведущей роли образования 
и трудовой деятельности в жизни 
человека; о значении творчества в 
развитии общества;

-  проявляет уважение к труду и 
творчеству взрослых и 
сверстников;

-  имеет представления
о профессиональных сферах 
человеческой деятельности;

-  прроявляет 
дисциплинированность, 
последовательность
и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданиях;

-  соблюдает порядок на рабочих 
местах (в школе, дома и пр.);

-  бережно относится к результатам 
своего труда, труда других людей, 
к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам;

-  отрицательно относится к лени и 
небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей.



4.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания
Содержание Программы воспитания МБДОУ «ДС № 434 г. Челябинска» реализуется в 

ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 
в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества:

-  социально-коммуникативное развитие;
-  познавательное развитие;
-  речевое развитие;
-  художественно-эстетическое развитие;
-  физическое развитие.
В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 
форм и видов деятельности.

Содержание направлений Программы воспитания

Направления
воспитания

Задачи воспитания при реализации Программы воспитания, 
соотнесенные с проектом Портрета выпускника ДОО

Развитие основ
нравственной
культуры

Развивать у ребенка:
-  Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 
ответственности
и заботы.

-  Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 
милосердия, прощении.

-  Основные понятия нравственного самосознания -  совесть, добросовестность, 
справедливость, верность, долг, честь, благожелательность.

-  Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим.
-  Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, 
прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность 
к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно 
спокойствие.

-  Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного 
поведения исторических личностей, литературных героев, в повседневной 
жизни.

-  Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, 
различать хорошие и плохие поступки.

-  Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его.
-  Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям.
-  Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на 

ситуацию.
-  Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и



принятии решений.
— Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей.
— Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, 

о правилах этики.
— Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач.

— Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных 
передач.

Формирование
семейных
ценностей

Развивать у ребенка:
— Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях.
— Уважение к свой семье, фамилии, роду.
— Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье.
— Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, 

к семейным обязанностям.
— Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями.
— Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка.
— Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 
ценности, устанавливать приоритеты.

— Навыки конструктивного общения и ролевого поведения.
— Интерес к биографии и истории семьи других детей.

Формирование
основ
гражданской
идентичности

Развивать у ребенка:
— Представления о символах государства -  Флаге, Гербе Российской Федерации, 

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация;

— Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России.
— Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение 

к правам и обязанностям человека.
— Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе.
— Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также 

языку межнационального общения.
— Стремление и желание участвовать в делах группы.
— Уважение к защитникам Родины.
— Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов.
— Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края, в котором находится 
образовательная организация.

Формирование
основ
межэтнического 
взаимодействия 
(Воспитание 
уважения к людям 
других
национальностей)

Развивать у ребенка:
— Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных 

точек зрения.
— Представления о народах России, об их общей исторической судьбе.
— Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей.
— Уважение к культурным и языковым различиям.
— Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию 

форм дискриминации или оскорблений (например, неуважение, частично 
неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными маргинальными 
группами, языковыми и этническими меньшинствами.

— Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца 
не понимают ее.

— Способы взаимодействия с представителями разных культур.
Формирование
основ
социокультурных

Развивать у ребенка:
— Представления о душевной и физической красоте человека.
— Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы,



ценностей
(Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях)

труда и творчества;
-  Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке.
-  Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью.
-  Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 
имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко
культурном отношении.

-  Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, 
используемыми в народных промыслах.

-  Способность с уважением и интересом относится к другим культурам.
-  Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Формирование
основ
экологической
культуры
(Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Развивать у ребенка:
-  Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе.
-  Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и 

природным ресурсам.
-  Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей 

среды и бережного обращения с ресурсами.
-  Начальные знания об охране природы.
-  Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека.
-  Представления об особенностях здорового образа жизни.

Воспитание 
культуры труда 
(Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к
труду)

Развивать у ребенка:
-  Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников.
-  Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества.
-  Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов.
-  Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении трудовых заданий, проектов.
-  Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и 

других видах деятельности.
-  Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей.
-  Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах 

деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей.

Виды и формы деятельности
Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, которые 

при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 
возрасту варианте неограниченное количество раз.

Эти циклы представлены следующими элементами:
-  погружение -  знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, 

просмотр, экскурсии, образовательные ситуации, дидактические игры и пр.;
-  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
-  организация события, в котором воплощается смысл ценности: коммуникативные 

игры, тренинги и т.д.
Последовательность циклов может изменяться. Цикл может начинаться 

с яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение 
к культурному содержанию на основе ценности.

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 
воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие может быть посвящено 
нескольким ценностям одновременно.



4.2.2 Особенности реализации воспитательного процесса

В МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» воспитательная деятельность осуществляется в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО; 
ООП и АООП, разработанных на основе комплексной образовательной Программы 
дошкольного образования «Детство», с учетом парциальных Программ «Математика -  это 
интересно», «Наш дом -  Южный Урал» и методического комплекса «Добро пожаловать в 
экологию!».

Режим работы МБДОУ: пяти дневная рабочая неделя, с 07:00 до 19:00.
В ДОУ функционирует 14 групп. Из них: 2 смешанная группы для детей раннего возраста 
(1,5-3 года); 12 групп для детей дошкольного возраста (3-7 лет), из них: 2 группы для детей с 
ТНР и 2 группы компенсирующей направленности. Все группы двенадцати часового 
пребывания детей. Укомплектованы по одновозрастному принципу. Количество 
воспитанников в пределах 380 детей. Форма обучения -  очная.

Актуальная задача детского сада в настоящее время -  воспитание толерантности в 
межнациональном общении дошкольников и их родителей. МБДОУ «ДС № 332 г. 
Челябинска» посещают 27 детей с этнокультурными особенностями (узбеки, таджики, 
армяне, казахи). С целью гармонизации межэтнических взаимоотношений участников 
воспитательного процесса МБДОУ акцентирует внимание на формирование у 
воспитанников нравственных ценностей и принципов, необходимых для общего проживания 
в мире без насилия и жестокости, свободного развития личности.

Воспитанники МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» активно принимают участие и 
занимают призовые места: в городском фестивале-конкурсе «Хрустальная капель», 
городском конкурсе академического пения для детей дошкольного возраста «Звонкие 
голоса», городском конкурсе «Маленький принц»; в городских спортивных соревнованиях 
«Лыжные гонки», «Плавание», «Аэробика», «Шашки», «Турнир по футболу». Дети и 
родители детского сада принимают участие в социально значимых проектах и акциях 
Челябинской области и города: «Месячник безопасности детей», «Месячник гражданской 
обороны», «Осторожно! Дети! ПДД», «День правовой помощи детям».

МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» взаимодействует с объектами социального 
окружения на основании взаимных договоров и планов работы через разные формы и виды 
совместной деятельности. В ближайшем окружении от детского сада находятся: 
детская поликлиника № 6, МАОУ «Гимназия № 76 г. Челябинска», детская библиотека № 
14, МБОУ ЦППМСП Ленинского района г. Челябинска.

Такое удобное расположение даёт возможность привлекать ресурсы социального 
партнерства для разностороннего развития воспитанников, их социализации, а также 
совместно с вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников разрабатывать 
и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия социального 
характера.

Актуальной целью совместной работы с детской поликлиникой № 6 является 
систематизация деятельности по формированию, сохранению и укреплению здоровья детей.



Организация соответствующих санитарно-гигиенических мероприятий
обеспечивает необходимые условия для правильной постановки 
оздоровительной и воспитательной работы в учреждении. Обеспечение медицинского 
контроля развития и состояния здоровья детей предупреждает распространение 
заболеваний среди детей и профилактику детского травматизма.

Систематически в учреждении проводится углубленный медицинский осмотр детей, в 
ходе которого дается комплексная оценка состояния здоровья

Характеризуя общие меры профилактики, подчеркнем, что большое значение здесь 
играет правильная организация режима дня. Говоря о соблюдении режимных моментов, 
важно указать на необходимость соблюдения режима детьми и дома.

Большое внимание мы уделяем питанию детей в МДОУ. Организуя питание, мы 
стараемся исходить из физиологических потребностей детей, их возраста и осуществляем 
питание в соответствии с нормами, установленными для дошкольников.

В нашем ДОУ дети получают все необходимые питательные вещества в количествах, 
соответствующих возрасту.

Взаимодействие МБДОУ № 332 и МАОУ - гимназии № 76 осуществляется на 
основании плана совместных мероприятий по реализации принципа преемственности детского 
сада и школы:
- совместные методические мероприятия (семинары, семинары -  практикумы и др.);
- взаимопосещения занятий воспитателей, уроков учителей;
- посещение детьми ДОУ школы, класса (экскурсии детей подготовительных к школе 
групп в школу); совместный анализ по адаптации детей в 1 классе;
- по вопросам, связанным с учебными эвакуационными мероприятиями.

Взаимодействие с детской библиотекой № 14 способствует формированию у детей 
интереса к чтению книг. План совместной работы МБДОУ с детской библиотекой 
предусматривает ознакомление детей с учреждением, возможность периодически пополнять 
библиотеки групп книгами из библиотек, взятых по желанию детей на свои формуляры, 
совместное проведение литературных праздников, различных литературных викторин, 
конкурсов рисунков и т.д.. Особенно плодотворно сотрудничество при проведении «Праздника 
книги» в детском саду. Сотрудники библиотеки оказывают помощь педагогам ДОУ в 
подготовке и проведении праздников.

Основная цель сотрудничества с ЦППМСП -  консультирование педагогов и родителей 
по вопросам воспитания и обучению детей с ОВЗ, обследование детей, при необходимости 
коррекционные мероприятия с детьми.

Специалисты центра консультируют администрацию и педагогический коллектив 
образовательного учреждения по психолого-педагогическим вопросам.

ЦППМСП оказывает помощь в психолого-педагогическом просвещении сотрудников 
учреждения посредством лекций и семинаров, тренингов. Центр оказывает помощь, по мере 
необходимости, в изменении образовательного маршрута для детей в сложных и (или) 
кризисных случаях, случаях задержки развития, педагогической и социальной запущенности 
на базе МБОУ ЦППМСП Ленинского р-на г. Челябинска и на базе МБДОУ № 332.

ЦППМСП оказывает психолого-педагогическую помощь в форме коррекционно
развивающих индивидуальных и групповых занятий по различным проблемам для



воспитанников дошкольного образовательного учреждения на базе МБОУ ЦППМСП 
Ленинского района г. Челябинска.

Специалисты центра оказывают помощь детям и родителям, попавшим в трудные 
жизненные ситуации.

Специалисты ДОУ направляют детей с ограниченными возможностями здоровья для 
обследования районной психолого-медико-педагогической комиссией (далее РПМПК) в 
следующих случаях:

•  при возникновении трудностей диагностики средствами ПМПк ДОУ;
•  при отсутствии в МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» условий для оказания 

специализированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанников с 
индивидуальными потребностями;

•  в спорных и конфликтных случаях.

4.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания

Виды и формы деятельности, которые используются в МБДОУ «ДС № 332 г. 
Челябинска» в построении сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 
в процессе воспитательной работы представлены ниже.

Групповые формы работы:
-  Совет МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска» с представителями родительской 

общественности, участвующими в решении вопросов воспитания и социализации 
детей.

-  Родительские Комитеты в группах МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска», 
участвующие в решении вопросов воспитания и образования детей.

-  Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 
семинары, круглые столы с приглашением специалистов.

-  Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста.

-  Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 
ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 
виртуальные консультации психологов и педагогов.

Индивидуальные формы работы:
-  Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
-  Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
-  Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 
направленности.

-  Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) 
c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива 
и семьи.



4.3 ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗДЕЛ

4.3.1 Общие требования к условиям реализации Программы воспитания

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:

-  обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно - 
пространственной среды;

-  оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания;

-  создание уклада ДОО, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 
и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;

-  современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания;

-  наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 
к достижению целевых ориентиров Программы воспитания;

-  учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,
-  в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
-  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 
безопасности ребенка;

-  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 
без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 
педагогических работников;

-  системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Воспитывающая среда в нашем детском саду -  это, прежде всего, гуманные

позитивные взаимоотношения между членами коллектива: дисциплина, соблюдение этикета, 
великодушие, товарищество, забота и внимание к младшим, деликатность по отношению к 
девочкам, подчёркнутое отношение к старшим, бережное отношение к вещам.



4.3.2 Методические материалы и средства воспитания

Образовательные
области

Методические материалы и средства воспитания

Познавательное
развитие

-  дидактические, развивающие игры, пособия и игрушки
-  материалы и оборудование для экспериментирования
-  детская научная литература
-  картотеки опытов
-  календари погоды
-  строительные материалы и конструкторы
-  алгоритмы, рисунки, схемы для конструирования
-  медиатека

Речевое развитие -  дидактические игры
-  детская библиотека

-  аудиотека с произведениями художественной литературы и 
фольклора

-  картотеки пальчиковых, словесных игр
-  алгоритмы составления рассказа

-  мнемотаблицы по пересказу рассказов, заучиванию стихов
-  различные виды театра

-  игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр
Художественно
эстетическое развитие

-  стенд «Наши достижения»
-  алгоритмы, схемы, образцы для продуктивной деятельности
-  различные виды театра
-  музыкально-дидактические игры
-  детские музыкальные инструменты
-  иллюстрации художников к произведениям детской 

художественной литературы
-  выставки декоративно-прикладного творчества
-  выставка продуктов детской деятельности

Социально
коммуникативное
развитие

-  стенды «Я - молодец», «Наша звездочка», «Наши увлечения», 
«Звезда дня», стенд самооценки

-  алгоритмы по сервировке стола
-  алгоритм одевания на прогулку по временам года
-  алгоритм умывания
-  схемы по уходу за растениями
-  модели трудовых действий
-  оборудование для трудовой деятельности
-  игрушки, материалы и оборудование для сюжетно-ролевых игр
-  игрушки и оборудование для театрализованной деятельности
-  игровые модули
-  видео, медиа и аудиотека
-  выставка продуктов детской деятельности

Физическое развитие -  стенды «Мои спортивные увлечения», «Мои достижения», 
«Сегодня в мире спорта» (об актуальных спортивных 
событиях), «Наша гордость» (о российских чемпионах)

-  различный спортивный инвентарь
-  иллюстративный материал, демонстрирующий здоровый образ



жизни, занятия физкультурой и спортом
-  дидактические игры о здоровом образе жизни
-  схемы упражнений
-  атрибуты для подвижных игр

Для решения Организацией воспитательных задач использованы следующие 
методические пособия (методические пособия перечислены в соответствии с приоритетными 
направлениями воспитания, обозначенными в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года):

Гражданское и патриотическое воспитание
Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод. пособие.- М.: ЦГЛ,

2004.
Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. -  Москва: Просвещение,
2005.

Защита прав и достоинств маленького ребенка: Координация усилий семьи и детского 
сада : пос. для работ. дошк.образов. учр. / Т. Н. Доронова, А. Е. Жичкова, Л. Г. Голубева и 
др. / М.: Просвещение, 2003.

Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо - 
туристской деятельности. -  М.: АРКТИ, 2003.

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 
государственными символами: Метод.рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений и учителей начальных классов.- М.: АРКТИ, 2004

Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. -  Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016

Духовно-нравственное развитие
Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у

дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.- М.: Просвещение, 2004
Корепанова М.В., Харлампова Е.В.: Познаю себя. Методические рекомендации по 

социально-коммуникативному развитию детей 3-7 лет. М.:Баласс, 2018
Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). -  
СПб.: «Детство-Пресс», 2010

Приобщение детей к культурному наследию 
Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Российский Этнографический музей -  детям: Методическое пособие для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2001

Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по реализации 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2001-2005 годы». -  М.: АРКТИ, 2005

Маслова Т.С. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 
мировой живописи. -  СПб.: «Детство-Пресс», 2007

Тихонова. М. В., Смирнова Н.С., Красна изба... Знакомство детей с русским 
народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. -  СПб: «Детство-пресс», 
2004

Физическое развитие и культура здоровья
Алямовская В.Г. Здоровье. -  М.: Линкапресс, 1993
Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, развлечения, 

праздники, походы. -  Ярославль: Академия Холдинг, 2005
Голицина Н.С., Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. -  М.: 

Изд-во «Скрипторий 2003», 2006



2009
Сивачева Л.Н. Физкультура -  это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001
Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 2001

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа. М.: «ЦГЛ», 2003
Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными. С - 

Пб. «Детство -  Пресс», 2000
Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство -  

Пресс», 2002
Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. М.: «ЛИНКА -  

ПРЕСС», 2000
Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно - 
творческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие М.: ВЛАДОС, 2004 
(Росинка)

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. Серия «Вместе с детьми». М.: 
ТЦ «Сфера», 2005

Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. СПб.: 
«Детство -  Пресс», 2001

Экологическое воспитание
Ашиков В.И., Ашикова С.Г.Семицветик. Программа воспитания и развития детей от 

одного года до семи лет: Педагогическое общество России; 2015.
Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Планета -  наш дом. Мир вокруг нас. Методика 

проведения занятий по основам экологии для дошкольников и младших школьников. -М.: 
"ЛАЙДА", 1995.

Вересов Н.К. Мы -земляне. Программа по экологическому воспитанию. -  М., 1995.
Кондратьева Н.Н. МЫ: программа экологического образования детей. -Санкт- 

Петербург: Детство-пресс, 2002.
Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010.
Рыжова Н.А. «Наш дом -  природа». Программа экологического воспитания 

дошкольников. -  М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005.
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний возраст. 

СПб.: «Детство -  Пресс», 2001
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию 2 часть, старший возраст. СПб.: 

«Детство -  Пресс», 2003
Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002
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4.3.3 Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания

Наименование Основные требования

Группа

Групповые помещения оснащены детской 
мебелью, игрушками и пособиями в соответствии с 
требованиями Санитарных правил и возрастными 
особенностями воспитанников.

Кабинет учителя-логопеда

Оснащение и оборудование кабинета соответствует 
принципу необходимости и достаточности для 
организации процесса коррекционной работы, 
Санитарных правил.

Студия художественного творчества, 
кабинет лего-конструирования, 
кабинет профилактики ДДТТ

Оснащение и оборудование студии соответствует 
принципу необходимости и достаточности для 
организации процесса художественного творчества, 
Санитарных правил.

Музыкально-спортивный зал Оснащение и оборудование зала соответствуют 
принципу необходимости и достаточности для 
музыкальной деятельности и двигательной 
активности детей дошкольного возраста, 
Санитарных правил.

Методический кабинет Технические средства информационно
коммуникационных технологий соответствуют 
требованиям безопасности; потенциал наглядного 
сопровождения
воспитательно-образовательного процесса 
соответствует требованиям Санитарных правил и 
возрастными особенностями детей.

Медицинский кабинет Оснащение и оборудование кабинета соответствует 
требованиям Санитарных правил.

Спортивная площадка Оборудование для ходьбы, бега и равновесия, для 
прыжков, бросания и ловли мяча; для ползания и 
лазания; для общеразвивающих упражнений 
соответствует требованиям Санитарных правил.

Прогулочные участки Материалы и оборудование для двигательной 
активности соответствуют требованиям 
Санитарных правил.

Созданные материально-технические условия обеспечивают развитие 
воспитательной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативной базы и 
Программы воспитания МБДОУ «№ ДС № 332 г. Челябинска».



4.3.4 Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи

(общим недоразвитием речи)

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 
активности. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 
продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. 
Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включиться в учебно-игровую 
деятельность или переключиться с одного объекта на другой. Они отличаются быстрой 
утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению 
различного рода ошибок при выполнении заданий. Дети с недоразвитием речи малоактивны, 
инициативы в общении они обычно не проявляют.

Наряду с общей психосоматической ослабленностью детям с недоразвитием речи 
присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 
координированы, скорость и чёткость их выполнения снижены. Наибольшие трудности 
выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. У детей с общим 
недоразвитием речи отмечается недостаточная координация движений во всех видах 
моторики: общей, мимической, мелкой и артикуляционной. Нарушения моторики
артикуляционного аппарата проявляются в изменении мышечного тонуса речевой 
мускулатуры, затруднении в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченной 
возможности произвольных движений. Нарушения мелкой моторики рук проявляются в 
недостаточной координации пальцев, замедленности и неловкости движений, застревании на 
одной позе.

Преодоление общего недоразвития речи у детей требует специально организованной 
коррекционной работы. Детям с диагнозом общее недоразвитие речи требуется 
профессиональная логопедическая помощь. Диагноз выносится и обосновывается 
специалистами в ходе психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Там же ребенку 
выдается направление в логопедическую группу дошкольной образовательной организации 
общего или компенсирующего вида, где с детьми работают по специальным коррекционным 
методикам.

В детском саду проводится мониторинг уровня развития детей, рекомендованный 
творческой группой учителей-логопедов Ленинского района г. Челябинска (Р.С. Аминова, 
А.В.Гильдиш, Р.Р.Нуриева, Е.Н.Первухина, Н.А.Скупцова, О.А.Федотова, Р.И.Чичиланова). 
Мониторинг предполагает в начале каждого учебного года проведение комплексного 
логопедического изучения ребёнка в целях уточнения диагноза, анализа уровня 
сформированности компонентов речи дошкольников групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и на основе полученных 
результатов позволяет разработать индивидуальную коррекционно-развивающую 
программу.

Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы ребёнком по следующим 
параметрам: состояние: моторики пальцев рук, просодической стороны речи,
артикуляционной моторики, звукопроизношения, фонематического слуха и восприятия, 
фонематического анализа и синтеза, слоговой структуры слова, словарного запаса и 
словообразования, грамматического строя речи, связной речи, готовности к овладению



элементарными навыками письма и чтения. Форма проведения мониторинга представляет 
собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном 
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные задания, проводимые 
учителем логопедом в индивидуальной форме. Кроме этого проводится психологическая 
диагностика готовности детей к обучению в школе педагогом-психологом.

Особые требования к условиям на уровне воспитывающих сред:
-  предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей 

с ТНР;
-  событийная среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества;
-  рукотворная среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей,

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями,
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании
развивается на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности.

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 
в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации 
его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников
и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 
личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 
организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 
свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДОО, реализующих 
инклюзивное образование, являются:

-  принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития;

-  принцип построения воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
субъектом воспитания;

-  принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

-  принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных видах 
детской деятельности;

-  принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 
к воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ТНР в условиях ДОО являются:
-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;



-  формирование доброжелательного отношения к детям с ТНР и их семьям 
со стороны всех участников образовательных отношений;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка
с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей;

-  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей 
с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;

-  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ТНР;
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,

в том числе их эмоционального благополучия;
-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Краткая презентация АООП МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 332 г. Челябинска» 
разработана творческой группой педагогических работников с учётом ФГОС дошкольного 
образования, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников.

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы -  два 
календарных года. Форма обучения воспитанников - очная.

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 
осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно
пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 
Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 
области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики 
и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 
одной стороны, растёт число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития 
разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к 
тяжёлым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 
ТНР, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка 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.
Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 
решение 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 ребёнка 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 ребёнка 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.

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает четыре 
основных раздела -  целевой, содержательный, организационный и Программу воспитания.

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет её цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 
ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно -эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 
отражают следующие аспекты образовательной среды: развивающая предметно
пространственная образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 
взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к 
себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционную программу).
АООП для детей с ТНР предполагает:
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 
возрастных групп с учётом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 
проявлений;
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 
способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 
психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 
трудностей в овладении грамотой и обучении в целом;
- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи с учётом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 
комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 
содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 
имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 
дефекта;
- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учётом изменений, 
необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 
детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно
развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 
литературных источников.

АООП для детей с тяжёлыми нарушениями речи опирается на использование 
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических пособий 
и дидактических материалов. Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает 
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 
подгрупповых и индивидуальных занятий.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как:
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);



- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как:
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал);
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 
Коррекционная программа:
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи;
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи.

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей направленности.

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 
предметно-пространственной образовательной среды, а также психолого-педагогические, 
кадровые и финансовые условия реализации программы.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 
в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
реализации основной образовательной программы МБДОУ. Система оценивания качества 
реализации программы МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных 
МБДОУ условий внутри образовательного процесса.
Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объема. Объём части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 40% от её 
общего объёма.
В ДОУ реализуется региональная образовательная программа «Наш дом -  Южный Урал» 
Программный материал раскрывает познавательные сведения о природе Южного Урала, об 
истории, жизни, быте народов Южного Урала, специфике игрового и речевого фольклора, 
своеобразии изобразительного искусства.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с утверждённым регламентом 
непрерывной образовательной деятельности, календарным учебным графиком и учебным 
планом.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе 
сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение родителей (законных 
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении физического и психического 
здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных способностей, а также на создание 
условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности 
детского сада.
В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы работы с родителями:
-  наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 
также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 
деятельности, режимных моментов и др.);
-  информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых



педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психологопедагогической информации);
-  досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); -  информационно
ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.). Таким образом, реализуются права 
родителей на информацию об образовательных услугах, на их выбор и гарантию качества.

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное представление о 
человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
субъектов национальной жизни.

Реализация Программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 
воспитательно-образовательного процесса.

При разработке Программы воспитания учитывались ключевые идеи Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:

-  воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом;
-  двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность 

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире;

-  непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности;
-  направленность результатов воспитания и развития личности в будущее;
-  воспитание человека в процессе деятельности;
-  единство и целостность процесса воспитания и развития личности;
-  центральная роль развития личности в процессе образования;
-  контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности.
Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к 
жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой родины, 
Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и 
развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Календарный план воспитательной работы

Направления
воспитания Мероприятия
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Развитие основ 
нравственной 

культуры

День знаний +

Международный день 
нравственности

+

Международный женский день +

Формирование
семейных
ценностей

День пожилого человека +

День матери +

Папа, мама, я - спортивная 
семья

+ +

Формирование 
основ гражданской 

идентичности

День города +

День правовой защиты детей +

Моя страна -  Россия +

День флага России +

Формирование
основ

межэтнического
взаимодействия

День народного единства +

Мы все разные, но дружные + + + + + + + + + + + +

Сказы народов мира + + + + + + + + + + + +

Формирование
основ

социокультурных
ценностей

Ларец добрых дел + + + + + + + + + + + +

Магазин вежливых слов + + + + + + + + + + + +

Дни именинников + + + + + + + + + + + +

Формирование
основ

экологической
культуры

Акция «Забота о птицах» + + + + + + +

Международный день воды +

Акция «Огород на 
подоконнике»

+ + + +

Воспитание 
культуры труда

День дошкольного 
работника

+

День пожарной охраны +

В мире профессий + + + + + + +



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Календарь тематических недель 
Лексические темы (старшая группа)

Месяц Неделя Интегрирующая тема 
периода

Лексическая тема

Сентябрь 1 неделя «День знаний» Здравствуй, детский сад. 
Знакомство с помещением 
детского сада. Профессии 
работников детского сада.

2 неделя «Мой город», «Моя страна», 
«Моя планета»

Мой город.

3 неделя «Урожай» Овощи. Фрукты
4 неделя «Краски осени» Осень (признаки). Деревья 

(лиственные, хвойные).
Октябрь 1 неделя «Животный мир» Домашние животные, птицы и 

их детеныши.
2 неделя «Я -  человек» Строение тела человека.
3 неделя «Народная культура и 

традиции»
Игрушки. Народные промыслы 
(Городец, дымка, хохлома).

4 неделя «Наш быт» Дом (части дома, квартира). 
Мебель.

Ноябрь 1 неделя «День народного единства» Моя Родина -  Россия. Москва.
2 неделя «Транспорт» Классификация транспорта: 

наземный, воздушный, водный. 
Профессии на транспорте.

3 неделя «Здоровей-ка» Продукты питания.
4 неделя «Кто как готовится к зиме» Кто как готовится к зиме

Декабрь 1 неделя «Здравствуй, зимушка-зима!» Зима (признаки). Зимующие 
птицы.

2 неделя «Город мастеров» Профессии. Инструменты.
3 неделя «Новогодний калейдоскоп» Зимние забавы, развлечения. 

Зимняя одежда и обувь.
4 неделя «Новогодний калейдоскоп» Новогодние традиции. 

Новогодние игрушки. 
«Ждём гостей» (украшение 
дома, стола)

Январь 1 неделя Рождественские каникулы
2 неделя Рождественские каникулы
3 неделя «В гостях у сказки» В гостях у сказки (Русские 

народные сказки. Герои сказок.)
4 неделя «Этикет» Столовая посуда. Нарядная 

одежда, обувь.
Февраль 1 неделя «Моя семья» Моя семья

2 неделя «Азбука безопасности» Азбука безопасности (Правила 
дорожного движения.)

3 неделя «Наши защитники» Наши защитники
4 неделя «Маленькие исследователи» Материалы

Март 1 неделя «Женский день» Женский день
2 неделя «Миром правит доброта» Мы читаем.... Я помогаю.



(Помощь пожилым людям, 
младшим, животным)

3 неделя «Быть здоровыми хотим» Спорт. Полезные привычки.
4 неделя «Весна шагает по планете» Весна(признаки)

Апрель 1 неделя «Цирк», «Театр» Цирк
2 неделя «Космос», «Приведем в 

порядок планету»
Космос. День космонавтики

3 неделя «Встречаем птиц» Перелетные птицы
4 неделя «Волшебница вода» Пресноводные и аквариумные 

рыбы. Виды водоемов
Май 1 неделя «Праздник весны и труда» Сезонные сельскохозяйственные 

работы (сад, огород)
2 неделя «День победы» День Победы
3 неделя «Мир природы» Насекомые, цветы.
4 неделя «Вот какие мы стали большие» Лето

К алендарь тем атических недель  
Л ексические темы  (подготовительная к ш коле группа)

Месяц Неделя Интегрирующая тема 
периода

Лексическая тема

Сентябрь 1 неделя «День знаний» День знаний. Скоро в школу. 
Школьные принадлежности. 
Профессия учителя, работников 
детского сада.

2 неделя «Мой город», «Моя страна», 
«Моя планета»

Моя страна. Мой край -  Урал. День 
города.

3 неделя «Урожай» Сад (фрукты, ягоды), огород. Хлеб
4 неделя «Краски осени» Осень. Лес (деревья, кустарники, 

грибы, ягоды)
Октябрь 1 неделя «Животный мир» Животные севера и юга и их 

детеныши. Зоопарк.
2 неделя «Я -  человек» Человек -  представитель живого на 

Земле Функционирование 
организма человека

3 неделя «Народная культура и 
традиции»

Народные промыслы Урала 
(Златоуст, Касли, камнерезы). 
История родного края.

4 неделя «Наш быт» Дом (виды домов). 
Электроприборы

Ноябрь 1 неделя «День народного единства» Государственные символы России. 
Города Челябинской области, 
России

2 неделя «Транспорт» Машины специального назначения
3 неделя «Здоровей-ка» Продукты питания. Профессии. 

Орудия труда
4 неделя «Кто как готовится к зиме» Кто как готовится к зиме

Декабрь 1 неделя «Здравствуй, зимушка- 
зима!»

Зима (признаки). Зимующие птицы. 
Дикие птицы



2 неделя «Город мастеров» Современные профессии (визажист, 
стилист, гувернантка, охранник, 
телеведущий, фермер и т.д.) 
Инструменты

3 неделя «Новогодний калейдоскоп» Зимние виды спорта
4 неделя «Новогодний калейдоскоп» Традиции празднования Нового 

года на Руси и других странах
Январь 1 неделя Рождественские каникулы

2 неделя Рождественские каникулы
3 неделя «В гостях у сказки» В гостях у сказки
4 неделя «Этикет» Классификация посуды и материал

Февраль 1 неделя «Моя семья» Моя семья
2 неделя «Азбука безопасности» Азбука безопасности
3 неделя «Наши защитники» Земля -  наш общий дом
4 неделя «Маленькие исследователи» Наши защитники

Март 1 неделя «Женский день» Женский день
2 неделя «Миром правит доброта» Мы читаем
3 неделя «Быть здоровыми хотим» Спорт.
4 неделя «Весна шагает по планете» Весна(признаки)

Апрель 1 неделя «Театр» Театр
2 неделя «Космос», «Приведем в 

порядок планету»
Космос. День космонавтики. 
Солнечная система.

3 неделя «Встречаем птиц» Перелётные птицы Южного Урала, 
кочующие птицы.

4 неделя «Волшебница вода» Обитатели морей и океанов
Май 1 неделя «Праздник весны и труда» Сезонные сельскохозяйственные 

работы.
2 неделя «День победы» День Победы
3 неделя «Мир природы» Земноводные
4 неделя «Вот какие мы стали 

большие»
Школа. Школьные 
принадлежности.

Календарь тематических недель МБДОУ ДС № 332 ежегодно конкретизируется датами 
начала и окончания тематической недели.



Приложение 4

Циклограмма деятельности учителя-логопеда для детей старшей группы с ТНР

Вид Дни недели/время
деятельности понедельник вторник среда четверг пятница
1. Непрерывная 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30
образовательная Коррекционная Коррекционная Коррекционная
деятельность непрерывная непрерывная непрерывная
(фронтальные образовательная образовательная образовательна
формы работы) деятельность деятельность я деятельность
2. Непрерывная 15.00-15.30 9.00-9.30
образовательная (1 подгруппа) (1 подгруппа)
деятельность 15.00-16.00 10.00- 10.30
(подгрупповые (2 подгруппа) (2 подгруппа)
формы работы) Коррекционная Коррекционная

индивидуально- индивидуально-
подгрупповая подгрупповая
работа работа

3 Образовательна 8.00-9.00 8.00-9.00 16.00-17.00 8.00-9.00 8.00-9.00
я деятельность в 9.30-12.00 9.30-12.00 Коррекционная 9.30-12.00 10.00-12.00
ходе режимных Коррекционная Коррекционная индивидуальная Коррекционная Коррекционная
моментов индивидуальная индивидуальная работа индивидуальна индивидуальная
(подгрупповая и 
индивидуальная 
коррекция 
познавательной 
и речевой 
деятельности на 
основе 
содержания 
индивидуальных 
коррекционно
развивающих 
планов)

работа работа я работа работа

4. Сопровождени 
еобразовательно
й деятельности в
ходе режимных 
моментов: 
-подготовка к 
завтраку, 
завтрак; 
-подготовка к

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30

прогулке; 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50
-возвращение с 
прогулки; 
-подготовка к 
обеду, обед

11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00

-постепенный
подъем, 15.00-15.15
комплекс 
пробуждения; 
-подготовка к 
полднику, 
полдник

15.15.-15.25

5. Взаимосвязь с 
педагогами и 
специалистами 
(консультации,

13.00-15.00



педсоветы, 
заседания ПО)
6. Взаимодействи 
е с семьей

16.00-17.00 8.00-9.00

График работы 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00

Итого рабочего 
времени

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч.

Циклограмма деятельности учителя-логопеда для детей 
подготовительной к школе группы с ТНР

Вид Дни недели/время
деятельности понедельник вторник среда четверг пятница
1. Непрерывная 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30
образовательная Коррекционная Коррекционная Коррекционная
деятельность НОД НОД НОД
(фронтальные 
формы работы)
2. Непрерывная 15.00-15.30 9.00-9.30
образовательная (1 подгруппа) (1 подгруппа)
деятельность 15.00-16.00 10.00-10.30
(подгрупповые (2 подгруппа) (2 подгруппа)
формы работы) Коррекционная Коррекционная

индивидуально индивидуально
-подгрупповая -подгрупповая
работа работа

3 Образовательна 8.00-9.00 8.00-9.00 16.00-17.00 8.00-9.00 8.00-9.00
я деятельность в 9.30-12.00 9.30-12.00 Коррекционная 9.30-12.00 10.00-12.00
ходе режимных Коррекционная Коррекционная индивидуальна Коррекционная Коррекционная
моментов индивидуальная индивидуальная я работа индивидуальная индивидуальна
(подгрупповая и 
индивидуальная 
коррекция 
познавательной 
и речевой 
деятельности на 
основе 
содержания 
индивидуальных 
коррекционно
развивающих 
планов)

работа работа работа я работа

4. Сопровождени 
е
образовательной 
деятельности в 
ходе режимных 
моментов: 
-подготовка к 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50
завтраку, 
завтрак; 
-подготовка к 
прогулке; 
-возвращение с 
прогулки; 
-подготовка к 
обеду, обед 
-постепенный

10.55-11.05 10.55-11.05

15.00-15.10

10.55-11.05 10.55-11.05

подъем, 15.25.-15.35
комплекс
пробуждения;



-подготовка к
полднику,
полдник
5. Взаимосвязь с 
педагогами и 
Специалистами 
(консультации, 
педсоветы, 
заседания ПО)

13.00-15.00

6. Взаимодействи 
е с семьей

16.00-17.00 8.00-9.00

График работы 8.00-12.00 8.00-12.00 13.00-17.00 8.00-12.00 8.00-12.00

Итого рабочего 
времени

4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч.



Приложение 5
Речевая карта воспитанника

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»
Фамилия, имя, отчество ребенка, дата
рождения__________________________________________________________________________________________________
Решением ТПМПК от__________________протокол № _________________________принят в логопедическую группу на
срок__________________________________
Заключение ТПМПК

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты): 
Невролог______________________________________________________  Психоневролог

Оториноларинголог_______________________________________________
Офтальмолог_________________________________________________________
Ортопед________________________________________________________  И др.

Речевое окружение (двуязычие, нарушения речи и
пр.)___________________________________________
Общий анамнез:
Неблагоприятные факторы
развития_______________________________________
Перенесенные заболевания: до 3
лет____________________________________________
ушибы, травмы головы, судороги при высокой температуре

Раннее развитие:
Голову держит с (в норме: с 1,5 мес)

Сидит с (в норме: с 6
мес)_________________________________
Стоит с (в норме: с 10—11
мес)_________________________________
Ходит с (в норме: с 11—12
мес)_________________________________
Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес)

Речевой анамнез:
Гуление в (в норме: с 2-х
мес)________________________
Лепет в (в норме: с 4—6
мес)________________________
Первые слова (в норме: около года)

Первые фразы (в норме: от 1,5 до 2-х
лет)_________________________________
Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине

Количество зубов к году (в норме: 8 Использование жестов (замена речи, дополнение
зубов)_________________________________  речи)________________________
Отношение членов семьи к речевому
дефекту___________________________________________________________________________________________________



Занимались ли с логопедом

Результаты занятий с
логопедом____________________________________________________________________
1. Обследование общего развития ребенка(нарушенные функции выделить красным маркером):

Сентябрь первого года обучения Май первого года обучения Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения
1.1 Знание своего 
имени, фамилии,
адреса, телефона,
состава семьи
1.2 Представление о 
пространственном 
расположении 
предметов

Не знает части тела, лица. Не 
ориентируется в сторонах 
собственного тела. Не 
ориентируется в пространстве 
относительно себя.

Не ориентируется в сторонах 
собственного тела. Не 
ориентируется в пространстве 
относительно себя.

Не ориентируется в пространстве 
относительно себя. Не 
ориентируется на листе бумаги.

Не ориентируется относительно 
других предметов. Не 
ориентируется в клетке, строке.

1.3 Восприятие 
целостного образа 
предмета

Не собирает предмет из 
функционально значимых частей 
(чайник: носик, крышка, ручка, 
емкость для воды).

Не складывает разрезные 
предметные картинки из 4частей 
(вертикальный, горизонтальный 
разрезы)

Не складывает сюжетные 
разрезные картинки из 6 частей 
(вертикальный, горизонтальный 
разрезы)

Не складывает сюжетные 
разрезные картинки из 8 частей 
(вертикальный, горизонтальный, 
фигурный разрезы)

1.4 Знания об 
основных цветах, 
оттенках

Не называет, не соотносит 
основные цвета:
Красный
Желтый
Зеленый
Синий
Белый
Черный

Не показывает,не называет 
основные цвета:
Красный
Желтый
Зеленый
Синий
Белый
Черный

Не различает основные цвета 
(выделяет по слову) и оттенки.

Не различает основные цвета 
(выделяет по слову) и оттенки.

1.5 Знания о форме 
(ответить на вопросы с 
опорой на картинки)

Не называет, не 
соотноситгеометрические формы:
Круг..............................................
Квадрат........................................
Треугольник................................

Не показывает, не называет 
геометрические формы.
Круг..............................................
Квадрат........................................
Треугольник.................................
Прямоугольник.............................

Не показывает, не называет 
геометрические формы.
Круг..............................................
Квадрат........................................
Треугольник................................
Прямоугольник.............................

Не показывает,не называет 
геометрические формы:
Круг..............................................
Квадрат........................................
Треугольник.................................
Прямоугольник.............................
Овал.............................................

1.6 Знания о величине Не называет величину(выделяет по 
слову).Не соотносит предметы по 
величине:большой -  маленький.

Не называет величину(выделяет по 
слову).Не соотносит предметы по 
величине: большой -  маленький, 
высокий -  низкий,длинный -  
короткий.

Не называет величину(выделяет по 
слову).Не соотносит предметы по 
величине: большой -  маленький, 
высокий -  низкий,длинный -  
короткий

Не соотносит предметы по 
величине: большой -  
маленький,высокий -  
низкий,длинный -  короткий,узкий- 
широкий,тонкий -  толстый.



1.7 Знание названий, 
характерных 
особенностей времен 
года

Не показывает на рисунке где 
лето; где весна; зима; осень. Не 
перечисляет все времена года по 
порядку.

Не показывает на рисунке где 
лето; где весна; зима; осень. Не 
перечисляет все времена года по 
порядку, начиная с весны; с лета; с 
зимы.

Не показывает на рисунке где 
лето; весна; зима; осень. Не 
перечисляет все времена года по 
порядку, начиная с весны; с лета; с 
зимы.

Не знает сколько всего времен 
года. Не перечисляет их названия, 
характерные признаки.

Выводы:
2. Обследование состояния общей моторики (нарушенные функции выделить красным маркером):

Не прыгает на двух ногах,на месте, 
с продвижением вперед..

Не стоит, не прыгает на левой ноге, 
на правой ноге.

Не переключается с одного 
движения на другое.(Правая рука 
на поясе — левая рука на голове и 
наоборот).

Не переключается с одного 
движения на другое.(Правая рука 
на поясе — левая рука на голове и 
наоборот).

Выводы:
3. Обследование состояния моторики пальцев рук (нарушенные функции выделить красным маркером):

Сентябрь первого года обучения Май первого года обучения Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения
Не выполняет пальчиковые 
упражнения «Зайчик», «Коза» 
(попеременно: левая рука, правая 
рука; синхронно).Ведущая рука 
(правая, левая, амбидекстр (хорошо 
владеет обеими руками).

Не выполняет пальчиковые 
упражнения «Зайчик», «Коза» 
(попеременно: левая рука, правая 
рука; синхронно).

Не изменяет положения кистей рук 
(1-кулак, 2- выпрямленная ладонь и 
наоборот).

Не выполняет пробу: кулак-ребро
ладонь.

Выводы:

4. Обследование строения артикуляционного аппарата (нарушенные функции выделить красным маркером):
Сентябрь первого года обучения Сентябрь второго года обучения
Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные
................................................Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с
большими промежутками, отсутствуют резцы: верхние, нижние, кариозные

Губы: толстые, мясистые, короткие, малоподвижные ................................................
Зубы: редкие, кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 
отсутствуют резцы: верхние, нижние, кариозные

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/односторонний, глубокий, 
мелкий

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/односторонний, глубокий, 
мелкий

Челюсти: прогения, прогнатия, открытый боковой.....................................................
Нёбо: узкое, высокое («готическое»), плоское, низкое, куполообразное, субмукозная
расщелина....................................................................................................................
Язык:
форма и размер: массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, 
гипертрофия корня языка

Челюсти: прогения, прогнатия, открытый боковой.....................................................
Нёбо: узкое, высокое («готическое»), плоское, низкое, куполообразное, субмукозная
расщелина....................................................................................................................
Язык:
форма и размер: массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, 
гипертрофия корня языка

Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный...................................................
Подъязычная связка: короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области

Кончик языка: истонченный, широкий, раздвоенный...................................................
Подъязычная связка: короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области



Позиция в полости рта: оттянут назад, лежит на дне полости рта, при фонации в
межзубном положении ................................................................................................
Тонус: повышен, понижен...........................................................................................
Саливация: повышенная.............................................................................................
Щеки: тонус (понижен, повышен)..............................................................................
Патологическая активность лицевой и мимической мускулатуры: наблюдается, 
синкинезии при артикуляции звуков............................................................................

Позиция в полости рта: оттянут назад, лежит на дне полости рта, при фонации в
межзубном положении ................................................................................................
Тонус: повышен, понижен...........................................................................................
Саливация: повышенная.............................................................................................
Щеки: тонус (понижен, повышен)..............................................................................
Патологическая активность лицевой и мимической мускулатуры: наблюдается, 
синкинезии при артикуляции звуков............................................................................

Выводы:

5. Обследование состояния просодической стороны речи (нарушенные функции выделить красным маркером):
Сентябрь первого года обучения Май первого года обучения Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения

Дыхание: диафрагмальное, ключичное, 
ключично-грудное

диафрагмальное, ключичное, 
ключично-грудное

диафрагмальное, ключичное, 
ключично-грудное

диафрагмальное, ключичное, 
ключично-грудное

Носовое
дыхание:

затруднено, отсутствует затруднено, отсутствует затруднено, отсутствует затруднено, отсутствует

Ротовой выдох: не сформирован не сформирован не сформирован не сформирован

Голос: тихий, затухающий, глухой, 
сдавленный, сиплый

тихий, затухающий, глухой, 
сдавленный, сиплый

тихий, затухающий, глухой, 
сдавленный, сиплый

тихий, затухающий, глухой, 
сдавленный, сиплый

Речь: назализованная, смазанная, не 
разборчивая, не выразительная

назализованная, смазанная, не 
разборчивая, не выразительная

назализованная, смазанная, не 
разборчивая, не выразительная

назализованная, смазанная, не 
разборчивая, не выразительная

Темп речи: ускоренный, резко ускоренный, 
замедленный, резко замедленный, 
быстрый, запинки......................

ускоренный, резко ускоренный, 
замедленный, резко замедленный, 
быстрый, запинки......................

ускоренный, резко ускоренный, 
замедленный, резко замедленный, 
быстрый, запинки......................

ускоренный, резко ускоренный, 
замедленный, резко замедленный, 
быстрый, запинки......................

Ритм речи: растянутый, скандированный........ растянутый, скандированный........ растянутый, скандированный....... растянутый, скандированный........
Выводы:
6. Обследование состояния артикуляционной моторики (обозначить по результатам обследования: наличие +, отсутствие -):

Сентябрь
первого года обучения

Май
первого года обучения

Сентябрь
второго года обучения

Май
второго года обучения

губы:
«дудочка»
оскал,
улыбка
язык:
вправо-влево



вперед-назад
вверх-вниз
распластывание,
«трубочка»,
удерж ание позы,
переключение движ ений,
саливация
тремор,
отклонение язы ка от средней линии
щеки(надувание, втягивание)
нижняя челюсть:
движ ения вправо-влево,
движ ения вниз-вверх
движ ения вперед-назад
мягкое нёбо:
резкий  подъем  —  звук «А» на твердой атаке
вялый подъем
от сутствие подъема
Выводы
7. Обследование состояния звукопроизношения(правильное: +, нарушенное: запись за ребенком):

Сентябрь первого года 
обучения

Май первого года обучения Сентябрь второго года 
обучения

Май второго года обучения

ГС1
rC’l
ГЗ1
ГЗ'1
ГЦ1
ГШ1
ГЖ1
ГЩ1
ГЧ1
ГЛ1
ГЛ'1
ГР1
ГР'1
прочие звуки
Выводы:

8. Обследование состояния дифференциации звуков в произношении (с подготовительной группы)(правильное: +, нарушенное: запись за ребенком):



Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения
К-Х Хомяк ходит по кухне. Хомяк ходит по кухне.

ЛЬ-Й Юля и Илья гуляют по аллее. Юля и Илья гуляют по аллее.

Сь-Ц Синица заметила гусеницу. Синица заметила гусеницу.

С-Ш Саша спешит в школу Саша спешит в школу

З-Ж У Зои в железной банке жужжит 
жук...........................................

У Зои в железной банке жужжит 
жук...........................................

Ч-Щ В роще щебечут чижи и щеглы. В роще щебечут чижи и щеглы.

ТЬ-Ч Течет речка, печет печка. Течет речка, печет печка.

Л-Р Рыбу ловит рыболов, весь в реку 
уплыл улов...................................

Рыбу ловит рыболов, весь в реку 
уплыл улов...................................

ЛЬ-РЬ Варя подарила Лере варежки и 
валенки.

Варя подарила Лере варежки и 
валенки.

Выводы:

9. Обследование состояния фонематических процессов (фонетический слух, фонематическое восприятие) (правильное: +, нарушенное: запись за ребенком):
Сентябрь первого года обучения Май первого года обучения Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения
па-ба ..................................................................... па- та-да- та-да-
т а-да ..................................................................... б а .......................................................................... т а ................................................................. т а .................................................................
м а -м я ..................................................................... т а-да ..................................................................... га-ка-га ................................................................. га-ка-га .................................................................
Том - дом ............................................................ м а -м я ..................................................................... ба-бя-ба ................................................................. ба-бя-ба ............................................................
почка  —  бочка Том - дом ............................................................ зуб- зуб -суп ...................................................................

почка  —  бочка суп ...................................................................... кот-кит-
тень — кот-кит- т о к .......................................................
день ............................................................ тень - т о к ....................................................... дом-дам-
кот -  кит ............................................................ день ............................................................ дом-дам- ды м .......................................................

кот -  кит ............................................................ ды м ....................................................... бак-бык-
бак-бы к-бок ....................................................... б ок .......................................................

Выводы:



10. Обследование состояния фонематического анализа и синтеза(нарушенные функции выделить красным маркером):
Не выделяет ударный гласный звук в 
начале слова: Аня, осы, утка, Ира.

Не определяет первый и последний 
звук в словах, усы , мак, сом. Не 
дифференцирует звонкость/глухость, 
твердость/мягкость согласных зуб- 
суп, кот-кит.

Не определяет первый и последний 
звук в словах ус ы , мак, сом. Не 
дифференцирует звонкость/глухость, 
твердость/мягкостьсогласных зуб- 
суп, кот-кит.

Не придумывает слова на заданный 
звук. Не определяет 
последовательность, количество 
звуков в словах: кот, вата, укол.

Выводы:

11. Обследование состояния слоговой структуры слова(правильное: +, нарушенное: запись за ребенком):
Сентябрь первого года обучения Май первого года обучения Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения
с а м о к а т .................................................................
гусеница ...................................................................

к л у б н и к а .................................................................
велосипед ...............................................................

Часовщик чинит часики ............................... Н а елке заж глись разноцвет ные  
лам почки .................................................................

конф ет а ................................................................. сковорода ................................................................. Ры бу ловит  ры болов .......................................
автобусная ост ановка .................................. автобусная ост ановка ................................. М аленький беленький зайчик встретил 

колючего еж а ....................................................Н а елке заж глись разноцвет ные  
лам почки ..............................................................

Выводы:

12. Обследование состояния словарного запаса и словообразования(правильное: +, нарушенное: запись за ребенком):
Сентябрь первого года обучения Май первого года обучения Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения

12.1 Имена 
существительные

П осуда: ......................................................... Посуда: ......................................................... Ягоды: .............................................................. Ягоды: ..............................................................

Одеж да: ......................................................... Одеж да: ......................................................... Насекомые: .................................................. Н асекомые: ..................................................

М ебель: .......................................................... М ебель: .......................................................... Ж ивот ные: .................................................. Ж ивот ные: ..................................................

О вощ и: ............................................................ Ф рукт ы : ....................................................... Транспорт :.................................................. Транспорт :..................................................

12.2 Обобщающие 
слова

М яч, кукла, маш инка -  это М яч, кукла, м аш инка -  это Клубника, вишня, виноград -  это Клубника, вишня, виноград -  
эт о ........................................................................

Рубашка, платье, шорты - это Рубашка, платье, шорты - это М уха, комар, бабочка -  это М уха, комар, бабочка -  это

Тапочки, туфли, ботинки - это Тапочки, туфли, ботинки - это Кошка, собака, корова -  эт о .......... Кошка, собака, корова -  эт о ..........

Стул, стол, шкаф -  эт о .................... Стул, стол, шкаф -  эт о ............... Самолет, автобус, м аш ина -  это Самолет, автобус, м аш ина -  это

Огурец, помидор, морковь - это Огурец, помидор, морковь - это Лиса, волк, заяц -  э т о .......................... Лиса, волк, заяц -  э т о ..........................



12.3 Названия 
детенышей животных 
и птиц

Курицы  - ......................................................... К урицы  - ........................................................... Коровы  - .......................................................... К оровы  - .........................................................
Утки - ...............................................................
Кош ки - ............................................................
Собаки - ..........................................................

Собаки - ...........................................................
Л исы  - ...............................................................
Белки - ..............................................................

Козы  - ...............................................................
Л ош ади - .......................................................
Свиньи - ...........................................................

К озы  - ...............................................................
Лош ади - .......................................................
Свиньи - ............................................................

12.4 Г лагольный 
словарь

К ак передвигаются птицы?  
(Летают)
К ак передвигаются ры бы ?  
(Плавают)
К ак передвигается лягуш ка?  
(Прыгает)
К ак подает голос собака? (Лает) 
К ак подает голос корова? (Мычит)

К ак передвигаются птицы?  
(Летают)
К ак передвигаются ры бы ?  
(Плавают)
К ак передвигается лягуш ка?  
(Прыгает)
К ак подает голос собака? (Лает) 
К ак подает голос корова? (Мычит)

К ак подает голос свинья?  
(Хрюкает)
К ак подает голос волк? (Воет)
Что делает учит ель? (Учит)
Что делает продавец? (Продает) 
Что делает швея? (Ш ьет)

К ак подает голос свинья?  
(Хрюкает)
К ак подает голос волк? (Воет)
Что делает учит ель? (Учит)
Что делает продавец? (Продает) 
Что делает швея? (Шьет)

12.5 Объяснение 
слов, переносных 
значений целых 
выражений

Г р о за ................................................................. Г р о за ................................................................. Ш кола .............................................................. Золотые р у к и ...............................................

П ы лесос ......................................................... П ы лесос ......................................................... К орни ...............................................................
Светлая голова ...........................................

С кворечник ..................................................

12.6 Антонимы, 
синонимы

Собака (пес) .............................................
Д окт ор (врач)..........................................
Груст ный (печальный)......................
Толстое дерево ...........................................
П аук спускает ся .......................................
Бабочка улет ела ......................................

Ш оф ер (водит ель)...................................
Рукавички (вареж ки)............................
М аленький (малюсенький)...................
Сильный зверь .............................................
Грязная посуда ............................................
П аук спускает ся .......................................

12.7 Профессии Не показывает, не 
называет,гдеповар, врач, продавец.

Не показывает, не 
называет,гдеповар, врач, продавец.

Не называет профессии людей, 
изображённых на картинках, не 
рассказывает, что они делают.
(Например: Это учительница. 
Она учит детей.)

Не называет профессии людей, 
изображённых на картинках, не 
рассказывает, что они де
лают. (Например: Это 
учительница. Она учит детей.)

Не рассказывает, что делают:
повар ..............................................................
в р а ч ...............................................................
продавец  ....................................................

Не рассказывает, что делают:
повар ..............................................................
в р а ч ...............................................................
продавец  ....................................................

Не рассказывает, что необходимо 
для работы:
учит ельнице .................................................
ш вее ...................................................................
ст р о и т елю ..................................................

Не рассказывает, что необходимо 
для работы:
учит ельнице .................................................
ш вее ...................................................................
ст р о и т елю ..................................................

Не называет, кому могут 
понадобиться эти предметы:
градусник - ..................................................
весы - ..............................................................
сковорода - .............................................

Не называет, кому могут 
понадобиться эти предметы:
градусник - ..................................................

весы - ..............................................................
сковорода - ..............................................

Не называет профессию
м а м ы ...............................................................
п а п ы .................................................................

Не называет профессию
м а м ы ...............................................................
п а п ы .................................................................

Не знает, что делает на работе
м а м а .................................................................
п а п а ...................................................................

Не знает, что делает на работе
м а м а .................................................................
па п а ...................................................................



12.8 Образование
качественных
прилагательных

Не знает, какие предметы бывают:
красного ц в е т а .........................................
ж ё л т о го .......................................................
зелёного  ...........................................................

Не знает, какие предметы бывают:
красного ц в е т а .........................................
оранж евого .................................................
ж ё л т о го .......................................................
зелёного  ...........................................................

Не знает, какие по вкусу
к о н ф е т а .........................................................
л и м о н ...............................................................
п е р е ц .................................................................
с о л ь ....................................................................

Не знает, какие по вкусу
к о н ф е т а .........................................................
л и м о н .................................................................
п е р е ц .................................................................
с о л ь ....................................................................

Не знает, какие предметы по форме:
Солнце по форме какое? (Круглое) 
П еченье по форме какое?  
(Квадратное)
К олпачок по форме какой?  
(Треугольный)

Не знает, какие предметы по 
форме:
Солнце по форме какое? (Круглое) 
П еченье по форме какое?  
(Квадратное)
К олпачок по форме какой?  
(Треугольный)

Не знает, какие предметы по 
форме:
Глобуспо форме какой? (Круглый) 
Окно по форме какое? 
(Квадратное)
П арус по форме какой?  
(Треугольный)
Слива по форме какая? (Овальная) 
Одеяло по форме какое?  
(Прямоугольное)

Не знает, какие предметы по 
форме:
Глобус по форме какой? (Круглый) 
Окно по форме какое? 
(Квадратное)
Парус по форме какой? 
(Треугольный)
Слива по форме какая? (Овальная) 
Одеяло по форме какое? 
(Прямоугольное).

12.9 Образование
относительных
прилагательных.
баба из снега
дом из камня
м яч из резины
труба из ж елеза
кораблик из бумаги
12.10 Образование
притяжательных
прилагательных.

Не показывает, не называет хвост 
чей.
это хвост  (пет уш иный)............................
это хвост  (медвеж ий) ..............................
это хвост  (лисий) .........................................

Не показывает, не называет хвост
чей.
это хвост  (пет уш иный)........................
это хвост  (медвеж ий) .....................
это хвост  (лисий) .................................

Не называет хвост чей.
это хвост (павлиний)..............................
это хвост (львиный) .............................
это хвост (лисий) ....................................
это хвост (медвеж ий)........................

Не называет хвост чей.
это хвост  (павлиний)..............................
это хвост  (львиный) ..............................
это хвост  (лисий) .....................................
это хвост  (медвеж ий)..........................

12.11 Образование 
существительных и 
прилагательных в 
уменьшительно
ласкательной форме

Забор  — ............................................................... Забор  — ....................................................... П алец  — .......................................................... П алец  — ...........................................................
Н осок  — .............................................................. Н осок  — ......................................................... И зба  — ............................................................ И зба  — .............................................................
Л ент а  — .............................................................. Л ент а  — ......................................................... Крыльцо  — .................................................... К рыльцо  — ....................................................
Окно  — ................................................................... Окно  — .............................................................. Красный  —....................................................... К расный  —.......................................................

Ж елт ы й - ....................................................... Ж елт ы й - .......................................................
12.12 Образование 
родственных слов

С нег- ...................................................................
Вода - .................................................................
М ороз - ..............................................................

Выводы:



13. Обследование состояния грамматического строя речи(правильное: +, нарушенное: запись за ребенком):
Сентябрь первого года обучения Май первого года обучения Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения

13.1 Единственное и 
множественное число 
именсуществительны
х

Не называет,не показывает на 
рисунке, про кого (про что) можно 
сказать: лает (собака), лают 
(собаки); сидит, 
сидят............................

Не продолжает предложение:
У Миши кукла, а в магазине

Не продолжает предложения:
У Вани дом, а у Маши —

Не продолжает предложения:
У Вани дом, а у Маши —

У Миши кот, а в 
магазине.........................................

У Вани дерево, а у Маши — У Вани дерево, а у Маши —

У Вани облако, а у Маши — У Вани облако, а у Маши —
У Миши собака, а в магазине

13.2 Глаголы 
прошедшего времени 
мужского, женского, 
среднего рода

Не находит, не исправляет ошибку:
Росло трава................................. ,
росла дерево............................... ,
рос гриб........................................

Не находит, не исправляет ошибку:
Росло трава................................. ,
росла дерево............................... ,
рос гриб........................................

13.3 Согласование 
прилагательных с 
существительными

Не показывает, не называет 
картинку, про которую можно 
сказать:
большая..................................... ;
большое.................................... ;
большие.................................... ;
большой.....................................

Не показывает, не называет 
картинку, про которую можно 
сказать:
большая..................................... ;
большое.................................... ;
большие.................................... ;
большой.....................................

Не находит, не исправляет ошибку:
Большая лев................................ ,
большая машина......................... ,
большая колесо............................

Не находит, не исправляет ошибку:
Большая лев................................ ,
большая машина......................... ,
большая колесо............................

13.4 Винительный 
падеж, единственное 
число

Не показывает, не называет, что 
нарисовал художник:
д о м .............. , л и с у .................,
корову  .........

Не показывает, не называет, что 
нарисовал художник:
д о м .............. , ли с у ................. ,
корову  .........

Не называет, что нарисовал 
художник
ль в а ............ ,ведро ..............,
паука  ...........

Не называет, что нарисовал 
художник
ль в а ............ ,ведро ..............,
паука  ...........

13.5 Родительный 
падеж, единственное 
число

Чего не хватает:
у чайника...................................
у стула........................................
у петуха.......................................

Чего не хватает:
у чайника...................................
у стула........................................
у петуха.......................................

Чего не хватает:
у самолета...................................
у машины...................................
у часов ..........................................

Чего не хватает:
у самолета...................................
у машины...................................
у часов ..........................................

13.6 Дательный 
падеж, единственное 
число

Не показывает, не называет, кому 
надо дать:
к о с т о ч к у ..........................................................
м о р к о в ь ............................................................
з е р н о ...................................................................

Не показывает, не называет, кому 
надо дать:
к о с т о ч к у ..........................................................
м о р к о в ь ............................................................
з е р н о ...................................................................
т раву  .................................................................

Не называет, кому надо дать:
ко с т о ч к у ..........................................................
м о р к о в ь ............................................................
з е р н о ...................................................................
т р а в у ...............................................................

Не называет, кому надо дать:
к о с т о ч к у .......................................
м о р к о в ь ............................................................
з е р н о .............................................
с е н о ...............................................

13.7 Творительный 
падеж, единственное 
число

Не показывает, не называет:
Чем подметают п о л ? ...................
Чем мою т  руки .............................
Чем едят суп?...............................

Не показывает, не называет:
Чем подметают п о л ? ...................
Чем мою т  руки ...........................................
Чем едят суп?...............................

Не называет:
Чем ловят  ры бу? ..........................................
Чем реж ут  х л е б ? ......................................

Не называет:
Чем ловят  р ы б у ? .......................................
Чем реж ут  х л е б ? .........................



13.8 Предложный 
падеж, единственное 
число

Не показывает, не называет:
П ет я заботится о ......................

Не называет:
П ет я заботится о ................................

О ком заботится П етя?  (По 
представлению)

О ком забот ит ся Петя?  (По 
представлению)..........................

13.9 Множественное 
число
существительных в 
родительном падеже

Не перечисляет, чего много в 
лесу................................................

Не перечисляет, чего много в 
лесу................................................

Не перечисляет, чего много у 
инопланетянина

Не перечисляет, чего много у 
инопланетянина

13.10 Согласование 
числительных 2 и 5 с 
существительными.

Не показывает, не называет:
Два мяча.......................................
Пять мячей...................................
Два гриба.....................................
Пять грибов................................

Не показывает, не называет:
Два яблока....................................
Пять яблок ..................................
Два гриба.....................................
Пять грибов................................

Не показывает, не называет:
Два пня........................................
Пять пней.....................................
Два ведра...................................
Пять ведер....................................

Не называет:
Два пня........................................
Пять пней.....................................
Два воробья...............................
Пять воробьев............................

13.11 Предлоги Не показывает, где находится 
каждая из игрушек: 
в ; на ; под ;

Не показывает, не называет, где 
находится каждая из игрушек: 
в ; на ; под ; из

Не показывает, не называет, где 
находится каждая из игрушек: 
в ; на ; под ; из

Не называет, где находится каждая 
из игрушек:
от ; с (со) ; из-за ; из-

из ; ; от ; с (со) . ; от ; с (со) . под ; около ; между
Выводы:

14. Обследование состояния связной речи(запись за ребенком, возможно использование аудионосителей):
Сентябрь первого года обучения Май первого года обучения Сентябрь второго года обучения Май второго года обучения

14.1 Составление 
рассказа

Не рассказывает сказки. Беседа 
по содержанию сказок «Репка», 
«Колобок», «Курочка Ряба» (по 
выбору).

Не составляет рассказ по 
сюжетной картинке.

Не составляет рассказ по серии 
сюжетных картинок.

Не составляет рассказ по заданной теме 
по представлению.

14.2 Пересказ Не пересказывает рассказ (3-4 
предложения).

Не пересказывает рассказ (3-4 
предложения).

Не пересказывает рассказ (5-8 
предложений).

Не пересказывает рассказ (5-8 
предложений).

Выводы:
15. Обследование состояния готовности к овладению элементарными навыками письма и чтения (нарушенные функции выделить красным маркером):
15.1 Овладение 
навыками звукового 
анализа и синтеза

Не преобразовывает прямые и 
обратные слоги (ас-са) и 
односложные слова (лак-лик).
Не владеет понятиями, 
характеризующими звуки.

Не преобразовывает прямые и 
обратные слоги (ас-са) и 
односложные слова (лак-лик).
Не владеет понятиями, 
характеризующими звуки.

Не выполняет звуко-слоговой анализ и 
синтез на основе наглядно-графических 
схем слов (вата, кот, шапка, кошка, 
укол).
Не сформирован навык печатания слов, 
слогов (лапа).
Не умеет определять количество слов в 
предложении и их последовательность.



Не определяет количество и 
последовательность слов в 
распространённых предложениях с 
предлогом.

15.2 Формирование 
навыков чтения 
коротких текстов

Не читает слоги, слова,
небольшие предложения, короткие
тексты.

15.3 Графо
моторные навыки

Не соблюдает строки, не отделяет слова 
от слова, не соблюдает правила 
печатания предложения, не 
ориентируется на листе бумаги, в клетке.

Выводы:

Внимание! Заполнять после проведения логопедического обследования на основе наблюдений за ребенком.
16. Обследование состоянияособенностей высших психических функций, тесно связанных с речевой деятельностью (нарушенные функции выделить красным маркером):

Сентябрь первого года обучения Сентябрь первого года обучения
16.1 Особенности 
внимания

Неустойчивое, есть трудности при переключении внимания Неустойчивое, есть трудности при переключении внимания

2 Особенности 
памяти

Непроизвольная, объем недостаточный, воспроизведение (частичное, 
не воспроизводит), какой вид памяти преобладает (зрительная, 
слуховая, механическая, словесно-логическая).

Непроизвольная, объем недостаточный, воспроизведение (частичное, не 
воспроизводит), какой вид памяти преобладает (зрительная, слуховая, 
механическая, словесно-логическая).

16.3Особенности
мышления

Не выделяет главное в содержании, не устанавливает причинно
следственные зависимости, не делает выводы; не умеет сравнивать, 
обобщать, классифицировать и т.д.

Не выделяет главное в содержании, не устанавливает причинно-следственные 
зависимости, не делает выводы; не умеет сравнивать, обобщать, 
классифицировать и т.д.

16. 4 Особенности 
эмоционально
волевой сферы

Негативизм, немотивированное упрямство, двигательное 
беспокойство, раздражительность, возбудимость, агрессивность, 
конфликтность, склонность к аффектам, робость, болезненное 
фантазирование, эмоциональная неустойчивость, утомляемость, 
истощаемость, застреваемость, подчиняемость, обидчивость, 
впечатлительность, тревожность, ранимость, вялость, пассивность, 
заторможенность, плаксивость, капризность, демонстративность, 
замкнутость, стремление к одиночеству.

Негативизм, немотивированное упрямство, двигательное беспокойство, 
раздражительность, возбудимость, агрессивность, конфликтность, склонность 
к аффектам, робость, болезненное фантазирование, эмоциональная 
неустойчивость, утомляемость, истощаемость, застреваемость, подчиня- 
емость, обидчивость, впечатлительность, тревожность, ранимость, вялость, 
пассивность, заторможенность, плаксивость, капризность, демонстративность, 
замкнутость, стремление к одиночеству.

Выводы:
Логопедическое 
заключение учителя- 
логопеда по 
результатам 
обследования
Группа здоровья



Приложение 6
Мониторинг уровня сформированности компонентов речи

воспитанника группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ» ДС № 332 г. Челябинска»

№
п/п

Параметры. Критерии. Уровни Баллы

1 Состояние Плавно, точно и одновременно выполняет задания. Высокий 5
моторики пальцев
рук

Самостоятельно выполняет упражнения. Сниженный темп выполнения движений. 
Самоконтроль за выполнением движений.

Выше
среднего

4

Самостоятельно выполняет упражнения. Некоторая неловкость при выполнении движений. 
Формирование самоконтроля.

Средний 3

Выполнение упражнений с помощью взрослого. Нарушено переключение с одного движения 
на другое, невозможность удержания созданной позы.

Ниже
среднего

2

Выполнение движений не удается совсем. Низкий 1
2 Состояние 

просодической 
стороны речи

Дыхание диафрагмальное. Носовое дыхание свободное. Ротовой выдох сформирован. 
Свободное изменение силы голоса, высоты тона. Речь интонационно окрашенная, 
выразительная. Темп речи умеренный. Ритм речи нормальный. Свободно регулируемый тембр 
голоса.

Высокий 5

Дыхание диафрагмальное или ключично-грудное. Носовое дыхание свободное. Ротовой выдох 
сформирован. Произвольное изменение силы и высоты голоса. Речь выразительная. Темп 
речи умеренный. Ритм речи нормальный.

Выше
среднего

4

Дыхание ключично-грудное. Носовое дыхание норма или слегка затруднено. Ротовой выдох 
сформирован не полностью. Трудности в регулировании голоса, в кратковременном 
изменении его силы и высоты тона. Речь смазанная, маловыразительная. Темп речи 
ускоренный, замедленный, запинки. Ритм речи приближенный к норме.

Средний 3

Дыхание ключичное, прерывистое. Носовое дыхание затруднено. Ротовой выдох слабый. 
Голос: значительные трудности в изменении силы и высоты, тихий или громкий, сиплый, 
немодулированный. Речь не разборчивая, не выразительная. Темп речи быстрый или 
медленный. Ритм речи растянутый, скандированный.

Ниже
среднего

2

Дыхание ключичное, организация речи на вдохе. Отсутствие носового дыхания, ротовой 
выдох не сформирован. Голос назализованный, смодулированный, затухающий. Речь 
монотонная, не выразительная, не понятная для окружающих. Темп речи слишком быстрый 
или резко замедленный. Ритм речи растянутый, скандированный.

Низкий 1



3 Состояние
артикуляционной
моторики

Правильное выполнение артикуляционных поз, полный диапазон движений органов 
артикуляции. Свободное самостоятельное переключение на артикуляционную позу. Резкий 
подъем мягкого неба.

Высокий 5

Правильное выполнение артикуляционных поз, достаточный диапазон движений органов 
артикуляции. Свободное переключение на артикуляционную позу при контроле, наличие 
саливации, легкое подрагивание языка.

Выше
среднего

4

Кратковременное удержание артикуляционной позы, истощаемость движений, переключение 
движений затруднено, саливация, незначительный тремор, незначительное отклонение языка 
от средней линии.

Средний 3

Невозможность удержания артикуляционной позы, чрезмерное напряжение мышц органов 
артикуляции, переключение движений нарушено, повышенная саливация, тремор, отклонение 
языка от средней линии, вялый подъем мягкого неба.

Ниже
среднего

2

Невозможность принятия артикуляционной позы, наличие синкинезий, значительная 
саливация.отклонение языка от средней линии, тремор, отсутствие подъема мягкого неба.

Низкий 1

4 Состояние
звукопроизношен
ия

Правильная артикуляция, чёткое произношение и дифференциация звуков в самостоятельной 
речи.

Высокий 5

Звуки в речи присутствуют. Формирование самоконтроля за правильным 
звукопроизношением в самостоятельной речи.

Выше
среднего

4

Изолированно произносит все группы звуков, но при речевой нагрузке допускает ошибки 
произношения. Общаясмазанность речи.

Средний 3

Нарушено произношение 1-2 групп звуков. Ниже
среднего

2

Нарушено произношение 3-5 групп звуков. Низкий 1
5 Состояние

фонематических
процессов
(фонетический
слух,
Фонематическое
восприятие)

Выполнение всех заданий. Высокий 5
Выполнение 5-6 заданий. Выше

среднего
4

Выполнение 4 -5 заданий. Средний 3
Выполнение от 1 до 3 заданий. Ниже

среднего
2

Грубое нарушение фонематического слуха и восприятия. Низкий 1
6 Состояние 

фонематического 
анализа и синтеза

Придумывает слова на заданный звук. Самостоятельно проводит звуко-слоговой анализ и 
синтез слогов, слов.

Высокий 5

Самостоятельно опознаёт и выделяет звук в начале, конце, середине слова, дифференцирует Выше 4



звонкость/глухость, твердость/мягкостьсогласных звуков. Затрудняется в определении 
последовательности звуков в слове.

среднего

Самостоятельно опознаёт и выделяет звук в начале и конце слова, но затрудняется в 
определении положения звука в середине, дифференцирует звонкость/глухость, 
твердость/мягкостьсогласных звуков припомощи взрослого.

Средний 3

Опознаёт и выделяет звук в начале и конце слова с помощью взрослого, не дифференцирует 
звонкость/глухость, твердость/мягкостьсогласных звуков.

Ниже
среднего

2

Не выделяет звук в начале и в конце слова. Низкий 1
7 Состояние

слоговой
структуры
слова

Состояние звуко-слоговой структуры слова соответствует возрастной норме. Высокий 5
Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры слова. Допускает ошибки при 

усвоении новой лексики сложной по звуко-слоговой структуре.
Выше
среднего

4

Допускает ошибки при передаче звуконаполняемости слов сложной слоговой структуры 
только в потоке речи.

Средний 3

Значительные нарушения (антиципации, персеверации,контаминации). Ниже
среднего

2

Слоговая структура грубо нарушена. Низкий 1
8 Состояние 

словарного запаса 
и
словообразования

Активный словарь близок к возрастной норме. Самостоятельно использует основные способы 
словообразования различных частей речи.

Высокий 5

Называет обобщающие понятия. Определяет и называет местоположение предмета. 
Недостаточно полно называет признаки предметов. Использует в речи антонимы, допускает 
ошибки при употреблении синонимов.

Выше
среднего

4

Активный словарь находится на бытовом уровне. В речи появляются антонимы, синонимы. 
Испытывает трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.

Средний 3

Пассивный словарь значительно превышает активный. В речи использует существительные и 
глаголы. Владеет простыми обобщающими понятиями на бытовом уровне. Сохраняется 
многозначное употребление слов. Словообразование осуществляет с опорой на наглядность, 
по образцу.

Ниже
среднего

2

Пассивный словарь значительно превышает активный. В речи преобладают звукоподражания. 
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств, активное использование 
паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию.

Низкий 1

9 Состояние
грамматического
строя

Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Высокий 5
Формируется самостоятельное использование в спонтанном общении слов различных 

лексико-грамматических категорий.
Выше
среднего

4



речи Использование значительной части различных способов словоизменения. Грамматический 
строй имеет незавершенный характер, наличие выраженных нарушений согласования и 
управления.

Средний 3

Грамматический строй речи не сформирован, попытки словоизменения чаще всего неудачны. Ниже
среднего

2

Речь резко аграмматична. Низкий 1
10 Состояние 

связной речи
Самостоятельное, творческое составление рассказа и осуществление пересказа с 
использованием предложений сложной синтаксической конструкции.

Высокий 5

Самостоятельное составление рассказа и осуществление пересказа с использованием простых 
распространенных предложений. Незначительные ошибки в сохранении смысла текста. 
Попытки творческого высказывания.

Выше
среднего

4

Фраза короткая, малоинформативная. Нарушение межфразовых связей между предложениями. 
Неумение устанавливать временные, причинно-следственные связи в тексте. Фрагментарная 
помощь взрослого.

Средний 3

Пересказ и составление рассказа обрывочные, отдельными словами, с помощью вопросно - 
ответной формы.

Ниже
среднего

2

Не сформированы навыки связного высказывания. Низкий 1
11 Состояние 

готовности 
к овладению 
элементарным 
навыкам 
письма и чтения

(обследовать с 
подготовительной 
группы)

Сформирован навык звуко-слогового анализа и синтеза слов на основе наглядно-графических 
схем. Сформирован навык беглого сознательного послогового чтения коротких 
текстов.Определяет количество и последовательность слов в распространённых предложениях 
с предлогом. Соблюдает правила печатания предложений, ориентируется в клетке.

Высокий 5

Навык звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов на 
стадии формирования. Сформирован навык беглого сознательного послогового чтения слов и 
предложений. Сформирован навык печатания слогов, слов. Самостоятельно ориентируется 
на листе бумаги, в клетке.

Выше
среднего

4

Сформирован навык преобразования прямых и обратных слогов, односложных слов. Навык 
звуко-буквенного анализа слогов и односложных слов на стадии формирования. Сформирован 
навык чтения прямых и обратных слогов и односложных слов. Ориентируется на листе 
бумаги, в клетке с помощью взрослого.

Средний 3

Сформирован анализ и синтез звукосочетаний (ау, уа). Знание отдельных букв. Попытки 
ориентирования на листе бумаги.

Ниже
среднего

2

Не сформирован навык звуко-буквенного анализа. Незнание букв. Не сформированы 
графомоторные навыки

Низкий 1



Мониторинг уровня сформированности компонентов речи
воспитанника группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска»

Фамилия, имя ребенка______________________________________________________ дата рождения__________________________
Дата поступления в группу_____________Логопедическое заключение________________ Дата выпуска из группы________________
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Высокий 5

выше среднего 4

Средний 3

ниже среднего 2

Низкий 1

Условные обозначения:
1 год обучения: оранжевый -  начало учебного года, синий - конец учебного года.
Средний балл на начало учебного года_____________,окончание учебного года______________________ Курабельность
2 год обучения: коричневый - начало учебного года; зелёный - конец учебного года.
Средний балл на начало учебного года_____________; окончание учебного года_____________________ Курабельность



Результаты проведенного анализа уровней сформированности компонентов речи 
Воспитанников групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «ДС № 332 г. Челябинска (в %)

Уровни оценивания 20 - 20 учебный год 20 - 20 учебный год
сентябрь май сентябрь май

Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
Итого:

Учитель-логопед_________________ I__________________________

Примечания:

Условные обозначения:
1 год обучения: оранжевый -  начало учебного года, синий - конец учебного года.
2 год обучения: коричневый - начало учебного года; зелёный - конец учебного года.

Способ расчета результатов проведенного анализа уровня сформированности компонентов речи воспитанников групп компенсирующей 
направленности для детей с нарушениями речи (в%):
100% - 15 детей (количество воспитанников в группе),
Х % - 5 детей (получивших определенный уровень развития: высокий, выше среднего и т.д.),
Х = (5х100 %) : 15 = примерно 33,3% (всего воспитанников, получивших определенный уровень развития: высокий, выше среднего и т.д.).



П риложение 7

Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут 
воспитанника МБДОУ ДС №332

Ф.И. ребенка__________________________________
Дата рождения___________________ Группа______

Дата заполнения_________________ Учебный год

1. Сведения о здоровье
Данные Заключение Рекомендации Примечание
Группа здоровья
Развитие дисгармоничное, 
гармоничное
Наличие хронических 
заболеваний
Постановка на учет

2. Медицинское сопровождение

Регламент
3. Педагогическая коррекция

Курируемая функция Коррекционно
развивающая работа

Заключение об 
эффективности

Регламент
4. Психологическая коррекция

Курируемая функция Коррекционно
развивающая работа

Заключение об 
эффективности



5. Коррекционная деятельность музыкального руководителя

Курируемая функция Коррекционно
развивающая работа

Заключение об 
эффективности

6.Коррекционная деятельность инструктора по физическому воспитанию 

Регламент

Курируемая функция Коррекционно
развивающая работа

Заключение об 
эффективности

6. Работа с семьей
Форма проведения Тема Срок Ответственный

Динамика развития ребенка

Председатель! 111к______________________________ I______________________ I

Члены ППк: / /

I I

I I

С решением ознакомлен(а) / /Дата

(подпись и Ф.И.О. (полностью) родителя (законного представителя)


