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I. Целевой раздел     

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы 

групп для детей с тяжёлым недоразвитием речи (ТНР) в дошкольных образовательных 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через создание рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной общеобразовательной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, принятых в дошкольное 

учреждение на два (три) года.Она определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии детей. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 

обучения и воспитания детей, зачисленных в группу для детей с тяжелыми нарушениями 

речи специалистами ТПМПК.  

Данная рабочая программа разработана для проведения воспитательно- 

образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе  группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Рабочая программа обеспечивает 

комплексный подход в организации и реализации образовательного процесса с учетом 

имеющихся условий. 

Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"". 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования";  
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 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  Уставом Учреждения; 

  Программой развития Учреждения; 

  Положением об основной образовательной программе дошкольного образования ДОУ;  

 Положением о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города 

Ставрополя. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя (далее - АООП).  

В рамках образовательной деятельности МБДОУ №67 в процессе обучения и 

воспитания дошкольников уже имеется необходимое количество организованной 

деятельности, регламентированных программой «ДЕТСТВО», и увеличение учебной 

нагрузки для коррекционной работы невозможно в связи с соблюдением СанПина. Этим и 

оправдана, в первую очередь, необходимость разработки рабочей программы 

образовательной деятельности в группе, решающей актуальную на сегодняшний день 

проблему сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программ, с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, интегрирующей их содержание и 

определяющей взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

общих целей и задач. 

 

Содержание программы определено в соответствии с принципами учета особенностей 

и закономерностей речевого развития детей в условиях онто и дизотогинеза; научно 

обоснованного представления о структуре дефекта, методах и приемах коррекционного 

воздействия ; системности и преемственности коррекционной работы с детьми разного 

возраста, имеющими тяжелые нарушения речи; комплексности коррекционной работы по 

преодолению недоразвития устной и предупреждению нарушений письменной речи: с 

учетом дидактических принципов, которые для детей с ТНР приобретают особую 

значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Коррекционно- педагогический процесс в группах для детей с ТНР организуется в 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой которых является 

наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью  или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов. 

 Программа включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей согласно их возрастным и индивидуальным особенностям по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

 

1.1. Целевой компонент программы. 

Тип программы: комплексная коррекционная образовательная программа для детей с 

ТНР 6—7 лет. 

Цель программы 
1. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им 

помощи в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ. 
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2. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового 

анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений процессов языкового ана-

лиза и синтеза на этапе начального школьного обучения. 

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР. 

5. Формирование грамматического строя речи. 

6. Развитие связной речи дошкольников. 

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации. 

 

 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

логопедических групп для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к организованной групповой деятельности, организовать индивидуально 

ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечить единство их требований в 

формировании полноценной речевой деятельности, интегрировать детей в образовательном 

учреждении и способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

Отличительные черты программы 
1. Возможность построения системы непрерывного коррекционного обучения в 

течение 2 лет. 

2. Комплексность (сочетание общеобразовательной и коррекционной программы). 

3. Включение ребенка в коррекционно-логопедическую работу, начиная со старшего 

дошкольного возраста 

4. Внесение изменений в предельную недельную нагрузку (по сравнению с ранее 

существующими коррекционными программами) в соответствии с нормами СанПиН. 

5. Сокращение количества часов, отведенных ранее для логопедических занятий, во 

всех возрастных группах в целях соотнесения общего количества занятий в неделю с 

предельной нагрузкой, рекомендованной СанПиН для детей данных возрастных групп. 

7. Более мягкий переход   количества групповых коррекционных занятий от старшей 

группы к подготовительной группе. Это удалось за счет частичной передачи коррекционных 

часов воспитателя логопеду (часы для развития речи). 

8. Разработана балловая система оценки планируемых результатов освоения детьми 

коррекционной программы в образовательной области «Речевое развитие» (определение 

уровня речевого развития) с учетом специфических особенностей детей с ТНР во всех 

возрастных группах. 

В программе заложены оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей, сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности. Свободное время для самостоятельной игры ребенка 

выделяется и в первой, и во второй половине дня. В соответствии с нормами СанПиН часть 

часов, отведенных для организованной деятельности, определена во второй половине дня в 

группах для детей старшего дошкольного возраста. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, тесному 

сотрудничеству специалистов педагогического и психологического профилей и родителей. 
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Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и речевого 

развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, специалиста по физическому 

воспитанию, родителей. 

Так, работой по разделу программы «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

остальные участники педагогического процесса выполняют его рекомендации в ходе 

планирования своих занятий. 

В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют педагог-психолог, 

воспитатели, учитель-логопед. Руководство данной работой разделено на несколько блоков: 

сенсорным развитием руководит педагог-психолог; ведущим специалистом в работе по 

ознакомлению с окружающим, развитию пространственно-временных и элементарных 

математических представлений, ознакомлению с художественной литературой и разделу 

«Художественно- эстетическое развитие» является воспитатель и  музыкальный руководи-

тель, а специалист по физическому воспитанию является руководителем физического 

развития детей и ответственен за блок в образовательной области «Физическое развитие»; 

логопед и воспитатель включают в свое планирование упражнения, рекомендованные 

данными специалистами. Однако здесь можно наблюдать и обратную связь: так, учитель-

логопед в целях развития ритмико-слоговой структуры дает рекомендации музыкальному 

%руководителю, для развития конструктивного праксиса подбирает задания для 

воспитателей и дает рекомендации по подбору упражнений в этом направлении. 

Воспитатель осуществляет выполнение всех остальных разделов программы развития и 

обучения детей коррекционной группы в целях реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

разными сферами и видами деятельности ребенка, взаимосвязи специалистов, участвующих 

в педагогическом процессе, и родителями. 

В программе представлены организация и содержание коррекционно-развивающей 

групповой организованной деятельности во всех возрастных группах, даны рекомендации по 

созданию предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и в 

групповом помещении, приведены методические рекомендации по организации работы 

логопеда с родителями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы 

специалистов во всех группах в соответствии с требованиями программы и современными 

федеральными требованиями является тематический подход в сочетании с реализацией 

принципа онтогенеза. Это позволяет организовать коммуникативные ситуации, в которых 

педагог выполняет руководящую роль в развитии когнитивных и речевых возможностей 

детей, особенно на ранних этапах коррекционной работы. Такой подход обеспечивает 

многократное повторение изучаемого материала, с одной стороны, парциальное его 

включение в работу - с другой. Это дает возможность успешно накапливать речевые 

средства и активно использовать их в коммуникативных целях, что вполне соответствует 

решению как общих задач всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. 

Краткая характеристика группы 

Анализ состояния здоровья детей (См.  Приложение №1) 

Анализ состава и потребностей семьи (См.  Приложение №2) 
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 Использование программно-методического обеспечения 

в непосредственно образовательной деятельности  

в подготовительной   группе компенсирующей направленности: 
 

Образовательная 

область 

Методические рекомендации для 

педагогов 

Рабочие тетради, пособия для 

детей 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие   
 

 

1. Мосалова Л.Л. Я и мир: 
Конспекты занятий по 
социальнонравственному 
воспитанию детей 
дошкольного возраста. -СПб.: 
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015 

2. Данилова Т.И. Программа 
"Светофор". Обучение детей 
дошкольного возраста 
Правилам дорожного 
движения. – СПб.: 
"Издательство "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2016 

3. Кондрыкинская Л.А. Занятия 
по патриотическому 
воспитанию в детском саду, 
М., «Сфера», 2013 

4. Голицына Н.С., «ОБЖ для 
старших дошкольников», М., 
«Скрипторий», 2014 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Н.В.Нищева. Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в подготовительной  
группе детского сада. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических 
представлений: 
Подготовительная к школе 
группа. – М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ. 2016. 

3. Соловьева Е.В., Редько Л.В. 
«Воспитание интереса и 
уважения к культурам разных 
стран у детей 5-7 лет в 
детском саду», Радуга, М: 
Просвещение, 2014.  

 4.Рунова Е.М. 

«Исследовательская деятельность 

на прогулках (экологические 

занятия с детьми 5-7 лет)», 

Волгоград, Учитель, 2013. 
 

Е. В.Колесникова « Я считаю до 

20» 

математика для детей 6-7лет 

 

«Развиваем графические 

 навыки» Под ред.А.М. 

Граба.М.изд. «Гном» 2014г. 

 

Узорова О., Нефедова Е. «500 

узоров» 

Презентации по темам недель 

для просмотра на 

интерактивной доске. 

 

 

Речевое развитие 1. Б.Чарушин «Друзья». 

Т.И.Тарабаринова,  пословицы, 

поговорки, потешки, 

скороговорки. 
2.  Н.Н.Васильева, 
Н.В.Новоторцева «Развивающие 
игры для дошкольников» 
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3. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е 
изд., дополню/ Под ред. 
О.С.Ушаковой. –М.: ТЦ Сфера, 
2014. 
4.Ушакова О.С., «Придумай 
слово» (речевые игры, 
упражнения, методические 
рекомендации), М.: «Сфера», 2014. 
5. Гербова, В. Развитие речи в 
детском саду.6-
7лет.Подготовительная к школе 
группа / В. Гербова. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 
2. Комарова Т.С. Развитие 
художественных способностей 
дошкольников. Монография. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 
3. Грибовская А.А., Халезова М.Б., 

«Лепка в детском саду», 

конспекты занятий для детей 2-7 

лет, 2013. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование 

и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий, ТЦ СФЕРА, 2016. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование 

из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. 

–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Наглядные пособия по темам. 

Физическое 

развитие 

1. Л.И.Пензулаева «Физические 

занятия с детьми 6-7 лет». 

2. И.А.Агапова «Подвижные игры 

для дошкольников». 

3. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. 

«Физическое развитие и 

здоровье детей 3- 7 лет», для 

старшей и подготовительной к 

школе групп, часть 3, М.: 

ВЛАДОС, 2014. 

4. Зимонина В.Н. «Расту 

здоровым», Часть 1, М. 

«Сфера», 2013 

Сборники лучших детских 

 песен. 

Сборники классических 

произведений. 

Записи минусовок к детским 

песням. 

 

 

 

 

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ТНР В 

ГРУППАХ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

Содержание ежедневной организации жизни и деятельности детей с ТНР (В 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 
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предусматривается личностно ориентированный подход к организации всех видов 

деятельности.) 

Сетка занятий ориентирована: 

• на образовательные планы, представленные в программе; 

• значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

• психологические и возрастные особенности детей данной категории; 

• нормы СанПиН  на каждую возрастную группу детей. 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧИ ДЕТЕЙ СЕДЬМОГО ГОДА ЖИЗНИС ТНР 

 

Дошкольники с общим недоразвитием речи, достигшие шестилетнего возраста, 

зачисляются в подготовительные группы дошкольного образовательного учреждения. 

Большинство таких детей достигают к началу последнего года обучения Ш или IV уровня 

речевого недоразвития либо не резко выраженного общего недоразвития речи. 

Среди детей подготовительных логопедических групп есть такие, которые обучались 

один, два и даже три года. Однако здесь могут оказаться и те ребята, которым ранее не 

оказывалась логопедическая помощь, зачисленные в коррекционную группу по направлению 

психолого-медико-педагогической комиссии на один учебный год. Коррекционная работа с 

такими детьми является наиболее сложной и напряженной, так как минимальный срок для 

коррекции, позволяющий подготовить ребенка к школе при заключении (ТНР III уровня) - 

два учебных года (Методические рекомендации к комплектованию логопедических групп - 

Министерство просвещения РФ, 1986), таким образом, логопеду необходимо освоить с 

этими воспитанниками весь материал образовательной программы ДОУ за один учебный 

год. Коррекционная логопедическая группа данного возраста может быть очень 

неоднородной, что осложняет работу педагогов. 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых средств у 

каждого ребенка подготовительной группы имеют индивидуальные особенности. Однако 

можно отметить и общее в состоянии уровня сформированности устной речи детей, ранее 

получивших помощь у логопеда, от тех ребят, которые зачисляются в логопедическую 

группу на один год. У тех детей, которые ранее получали логопедическую помощь, как 

правило, остаются несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: 

[ч'], [ц], [р], [р'], [л]; у части детей уже может быть сформирована норма произношения всех 

звуков. У детей первого года обучения патология серьезнее и охватывает не 2, а 4-5 групп 

звуков. У всех детей здесь будет отмечаться смешение (на слух и в произносительном плане} 

близких в акустическом и артикуляторном плане звуков. 

Что касается слоговой структуры слова, то здесь искажаются только слова, состоящие 

из 4-5 слогов, с одним или двумя стечениями согласных звуков. Дети, ранее обучавшиеся у 

логопеда, имеют представления о гласных звуках и о слогах, умеют, как правило, делить 

слова различной слоговой структуры на слоги, однако остаются трудности в Определении 

количества слогов в словах со стечением согласных. 

К этому возрасту словарь дошкольников достаточно наполнен, однако по-прежнему 

отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются 

подбора синонимов и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, 

образованных непродуктивным способом; часто в речи детей отсутствуют сложные слова, 

притяжательные прилагательные и приставочные глаголы. Дети не всегда полно и точно 

объясняют значение знакомого им слова. 

У детей, достигших шестилетнего возраста, наблюдается снижение количества 

аграмматизмов: у детей второго или третьего года обучения из-за большего количества 

новых слов появляется возможность для правильного словообразования и словоизменения. 

Ребенок может уже, строить фразу самостоятельно и включать в нее до двух определений. 

Однако в предложениях у большей части детей остается нарушение согласования прила-

гательного и числительного с существительным. Часто воспитанники путаются в 

употреблении сложных предлогов из-за и из-под, а также в дифференциации сложных 
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предлогов и их компонентов. Все перечисленные ошибки особенно характерны для тех 

детей, которые ранее не получали логопедическую помощь. И все дети, независимо от 

обучения, затрудняются в построении сложноподчиненных и сложносочиненных 

предложений. 

Указанные нарушения во всех компонентах языковой системы, естественно, 

отражаются на связной речи дошкольников. Как правило, дета, полу чающие помощь у 

логопеда, могут в подготовительной группе составить описательный рассказ по опорам и без 

них, разложить серию из 5-6 картинок и самостоятельно составить рассказ, пересказать 

небольшой рассказ, но их речь остается несовершенной. Рассказы бедны, неполны, 

недостаточно развернуты, непоследовательны, состоят из простых предложений, содержат 

аграмматизмы. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

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

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

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

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

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

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

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

основные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

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

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

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

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

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

представлений. 
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

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

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

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

лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 
 
 
 
 
 
1.4. РЕЖИМ ДНЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство  
08.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

( образовательная   деятельность в режимных моментах) 

      08.30 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

( коммуникативная ,  познавательно – исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

( образовательная  деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность 

10.50 – 12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.00 – 15.00 

Организованная образовательная деятельность 15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная) 

15.10 – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 16.00 – 16.30 

Работа кружков 

Самостоятельная деятельность 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 -18.45 

Уход домой 18.45- 19.00 

 
Расписание   – образовательной  деятельности  в подготовительной к 

школе группе на 2020-2021 учебный год 

(см. Приложение №2) 

 

 

 

Организация работы во второй половине дня 
Воспитатель во второй половине дня со всеми детьми с ТНР закрепляет программный 

материал основной общеобразовательной программы ДОУ и группового коррекционного 

занятия логопеда по его рекомендациям, а также организует совместную деятельность с теми 

детьми, которых рекомендовал логопед. Для этого в группе определен коррекционный час,— 

16.00-17.00. Необходимо отметить, что если логопедом рекомендованы несколько таких 

занятий, то, ввиду ограниченности времени и в целях более спокойного осуществления 

совместной деятельности педагога и ребенка, рекомендуется организовывать совместную 

деятельность с детьми и в другие режимные моменты. Распределение детей для совместной 

деятельности в течение дня позволяет воспитателю уделить больше внимания каждому 

ребенку, более основательно поупражнять его при закреплении необходимых умений и 

навыков. Остальные дети в это время самостоятельно играют в сюжетно-ролевые, 

строительные и другие игры.



II. Содержательный раздел 

 

2.1.  СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ И С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Под тяжёлым  недоразвитием речи (ТНР) принято понимать системное нарушение речи. 

Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила и 

подробно описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение выявило крайнюю 

неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило 

определить сначала три уровня речевого развития, а в дальнейшем описать и выделить 

категорию детей с четвертым уровнем речевого развития. 

Раннее развитие речи у детей с ТНР (понимание ее) чаще всего происходит в те же 

сроки, что и у нормально говорящих сверстников. В возрасте одного года дети произносят 

отдельные слова из повторяющихся слогов («папа», «мама», «баба») и звукоподражании 

(«мяу» (кошка), «аф-аф» (собака)), но дальше в большинстве случаев речь не развивается и 

остается на одном уровне примерно до 2-3 лет. 

В основном у детей к 3-4 годам в активной речи все еще сохраняются слова, состоящие 

из повторяющихся слогов, хотя их становится больше. Помимо звукоподражаний у некоторых 

детей появляются ударные слоги вместо целого слова. Из-за ограниченности словарного 

запаса дети широко пользуются в своей речи мимикой и жестами. 

Количество слов и звукоподражаний в активной речи ребенка составляет в некоторых 

случаях не более 10-20. Фразовая речь в основном отсутствует. Слово, используемое 

ребенком, равнозначно предложению. При нормальном развитии такая речь характерна для 

детей в возрасте около одного года. В возрасте 1-4 лет специалистами используется термин 

«задержка речевого развития» (ЗРР), по достижении четырехлетнего возраста такое состояние 

речи соответствует I уровню речевого недоразвития. 

Около трех лет, а у некоторых детей с ТНР значительно позже, начинают появляться и 

другие, легкие по звуко-слоговому составу, слова: вата, дом и т. д. Появляются слова, 

состоящие из более трудных по артикуляции звуков, однако произносятся ребенком в таком 

искаженном виде, что их трудно понять не только посторонним людям, но и близким 

родственникам. 

Дети с I уровнем речевого недоразвития получают логопедическую помощь с 2,5-3-

летнего возраста в специальных ясельных группах или яслях-садах для детей с общим 

недоразвитием речи. Родители могут обратиться за помощью к логопеду поликлиники и 

заниматься с ним в течение нескольких лет. Дети, имеющие подобное заключение, могут быть 

зачислены в логопедические группы со сроком обучения до 4 лет. 

Для детей со II уровнем речевого недоразвития характерным является грубое нарушение 

звукопроизношения. Оно проявляется в отсутствии артикуляции многих звуков, в частности 

звуков верхнего подъема кончика языка; грубых смешениях имеющихся в активной речи 

звуков; оглушении звонких согласных при сохранном слоге; стойком смягчении твердых 

звуков. У детей со II уровнем речевого недоразвития фраза появляется в возрасте около 4 лет и 

формируется из лепетных слов, несовершенных 

фонетически и по структуре. Такая фразовая речь тоже непонятна ни окружающим, ни 

родственникам. 

Однако по сравнению с предыдущим уровнем наблюдается улучшение состояния 

словарного запаса не только по количественным, но и по качественным показателям: 

расширяется объем 

потребления существительных, глаголов, прилагательных; появляются некоторые 

числительные, наречия и т. д. Однако недостаточность морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций различной степени сложности, значительно 

обедняет речь детей и приводит к ошибкам в употреблении и понимании приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица и т. д. 
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Дети со II уровнем речевого недоразвития получают помощь специалистов с 3,5-4-

летнего возраста и зачисляются в среднюю логопедическую группу после достижения 

четырехлетнего возраста со сроком обучения до 3 лет. 

III уровень речевого недоразвития характеризуется развернутой фразовой речью с 

элементами недоразвития фонетики, лексики и грамматики. 

Типичным для данного уровня является использование детьми простых предложений, а 

также некоторых видов сложных предложений. При этом их структура может нарушаться, 

например, за счет отсутствия главных или второстепенных членов, использования в 

предложениях вместо сложных предлогов составляющих их компонентов и т. д. В 

самостоятельной речи детей данной категории значительно меньше, чем у детей со II уровнем 

речевого недоразвития, ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям 

рода, числа, падежа, лица, времени и т. д. Однако специальные задания позволяют выявить 

трудности в употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными в косвенных падежах. По-

прежнему нарушено понимание и употребление сложных предлогов. На данном этапе детям 

становятся доступными многие операции словообразования. Изучение данной категории детей 

показывает, что действительно имеет место положительная динамика в овладении системой 

морфем и способов работы с ними. Ребенок с III уровнем недоразвития речи понимает и 

может самостоятельно образовывать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. 

Наряду с этим малыш затрудняется в правильном выборе производящей основы, 

использует неадекватные аффиксальные элементы. Часто эти попытки приводят к нарушению 

звуко-слоговой структуры слова. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой ситуации. Однако 

при подробном обследовании выявляется незнание детьми названий некоторых частей тела. 

Сохраняется тенденция к семантическим заменам. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация сходных по звуковым характеристикам звуков: дети с трудом выполняют 

задания, связанные с определением первого и последнего согласного звука в слове, подбирают 

картинки, в названии которых есть заданный звук, и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у детей с III уровнем недоразвития речи 

недостаточно сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза, что в дальнейшем 

будет служить препятствием к овладению чтением и письмом. Образцы связной речи детей 

данной категории свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в повествовании: 

перестановка частей рассказа, пропуск важных элементов сюжета и т. д. 

Дети с III уровнем речевого недоразвития направляются в логопедические группы 

детского сада преимущественно с 5-летнего возраста на 2 года. Если заключение по развитию 

дано ребенку в 4—5-летнем возрасте и малыш имел возможность получать помощь в средней 

группе, то при изучении программы коррекционного обучения в полном объеме и 

преодолении общего недоразвития речи в более короткий срок ребенок продолжает обучение 

в массовой группе.  

Филичева Т. Б. в своих исследованиях показала, что существует категория детей, которая 

владеет обиходным словарем, приближенным к невысокой норме. У этих детей произноси-

тельная сторона речи в значительной степени может быть уже сформирована. Они достаточно 

свободно пользуются словами различной слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки 

в употреблении слогов, а также их замена и пропуск звуков, перестановка и смешение их 

встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных, усложненных заданий. 

Нарушения отмечаются при воспроизведении наиболее сложных и малоизвестных слов. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

компонента речевой системы. Рассказы лишены вариантов сложных предложений. Остаются 

ошибки в употреблении форм существительных множественного числа с использованием 

непродуктивных окончаний. 
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Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 

обнаруживаются определенные трудности, которые необходимо преодолеть до поступления в 

школу. Это позволяет говорить о IV уровне речевого развития. Дети с IV уровнем речевого 

недоразвития зачисляются в подготовительные логопедические группы детского сада сроком 

на 1 год. 

СИСТЕМА ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИХ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ  В 

РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития 

ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, должна быть сформулирована система задач 

трех уровней коррекционной программы: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 

ребенка; его деятельностью, поведением, динамикой эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости данных 

типов коррекции приоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что основным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентации ребенка в конкретной ситуации. 

5.  Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, не забывая в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

в воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории и практике коррекции последних лет наибольшее 

распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко- 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, 

в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 
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Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться последовательность реализации 

дидактических принципов. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через 

задания с постепенно нарастающим уровнем сложности; через включение упражнений, при 

выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния 

изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения, то есть способность самостоятельно и адекватно реагировать на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений на коррекцию высших 

психических функций. Системе таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов 

детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

предложенному для выполнения учебному заданию. 

5. Концентрический. 

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя постепенно 

усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, синтаксической, 

морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они обеспечивают 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет использовать комплексный подход 

к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом объединяются 

усилия педагогов разного профиля — логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре и др. 

Педагогический коллектив ДОУ представлен воспитателями, младшим воспитателем, 

специалистом по физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом-психологом, 

методистом, заведующей и другими специалистами. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕЕМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В 

КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                          

ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТНР 

 

Учитель-логопед: 

• групповая коррекционная деятельность, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы; 

• совместная организованная деятельность. 

Воспитатель: 

• реализация основной обязательной программы ДОУ (со снижением требований, 

предъявляемых к возрастным группам, к коммуникативной и двигательной деятельности)', 
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• групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений, 

направленных на развитие всех компонентов речи; 

• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

• музыкально-ритмические игры; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

• игры-драматизации. 

Специалист по ИЗО: 

• игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Специалист по ФИЗО: 

• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения па формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

• игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

• контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

На каждом году обучения выделяют несколько этапов работы, которые представлены в 

различных направлениях. Каждый этап обусловлен особенностями коррекционно-

логопедической работы с данной возрастной категорией детей, индивидуальными 

особенностями и задачами, которые ставятся перед специалистами при преодолении 

определенного уровня недоразвития речи. 

При работе с детьми I уровня ТНР выделяют следующие направления работы: 

1. Работа над пониманием речи. 

2. Активизация звукового подражания. 

3. Формирование первых форм слова - начало работы над грамматическим строем речи. 

4. Формирование самостоятельной разговорной речи - составление первых двусоставных 

предложений. 

Отличительной чертой речи таких детей является переход от ситуативной речи к 

контекстной. При преодолении общего недоразвития I—II уровня можно выделить: 

1. Дальнейшее развитие понимания речи. 

2. Развитие интонационно-звуковой структуры слова. 

3. Развитие активного словаря. 

4. Работа над формированием фразы и ее грамматическим оформлением. 

5. Развитие связной речи. 

В старшей и подготовительной группах к основным направлениям работы по развитию 

речи добавляется работа по формированию навыков фонематического анализа и синтеза и 

подготовке к обучению грамоте. 

Количество времени в неделю, отведенного для коррекционной групповой деятельности, 

зависит от возраста и периода обучения детей. Приоритетность выбора направлений 

коррекционной работы зависит от возраста детей и специфики нарушения речи в группе. Так в 

старшей группе преимущество остается за словарем и грамматическим строем с постепенным 

усложнением изучаемого программного материала. Ближе к концу старшей группы 

рекомендуется больше времени уделить подготовке к обучению грамоте, развитию связной 
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речи (монологической собственной речи ребенка и такого вида диалогической речи, как 

беседа). 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть 

представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного 

результата - устранения недостатков в речевом развитии дошкольников - реализуются в строго 

определенной последовательности. 

2.2. Задачи воспитателя в логопедической группе для детей с ТНР 
 

Воспитатель работает в логопедической группе под руководством и по рекомендациям 

логопеда. Он проводит психолого-педагогическую работу по освоению детьми 

образовательных областей, ориентированную на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка. Задачи психолого-педагогической работы решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Сюжетно-речевые игры, в которые дети играют в первой половине дня под руководством 

воспитателя в групповой комнате, должны быть в меру спокойными и подвижными, 

поскольку детям еще предстоит заниматься с логопедом. 

Успешное   преодоление  речевого   недоразвития   возможно лишь при условии тесной 

связи и преемственности в работе всего педагогического коллектива детского сада и единства 

требований, предъявляемых детям. Поэтому работа воспитателя, психолога, физкультурного 

работника и музыкального руководителя в данных группах имеет некоторые специфические 

особенности. 

Главное - правильное распределение задач при прохождении намеченной темы. 

Групповая организованная основная образовательная деятельность детей, 

организованная воспитателем, строится также на основе тематического планирования с 

учетом очередной намеченной к прохождению логопедом темы. Тема определяется на одну 

рабочую неделю, в рамках которой осуществляется деятельность детей. В конце недели 

подводится итог в целях определения уровня усвоения программного материала в рамка? 

определенной тематики. Например, после изучения темы «Огород» устраивается выставка в 

группе «Наши достижения», где дошкольники помещают свои работы, выполненные в рамках  

изодеятельности, экспериментирования, наблюдения и т. д. 

Наряду с решением общих задач основной образовательной программы ДОУ 

воспитатель осуществляет специальные коррекционные задачи, которые состоят в 

формировании положительных навыков общего и речевого поведения, развитии речи и 

закреплении навыков пользования доступной активной самостоятельной речью. Как и в 

общеобразовательной группе, воспитатель учит детей понятно выражать свои просьбы, 

желания, отвечать на вопросы в доступной им словесной форме. 

Воспитатель совершенствует навыки общения детей друг с другом, подсказывает 

ребенку, как лучше это сделать. Коррекционно-воспитательную работу воспитатель 

осуществляет на протяжении всего рабочего дня (во время основной образовательной 

деятельности, в режимных моментах, в совместной деятельности педагога и ребенка 

(коррекционный час), а также с семьями по реализации общеобразовательной программы ДОУ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья). Воспитатель принимает активное 

участие в подготовке детей к групповому коррекционному занятию. 

При наблюдении за объектами окружающей действительности воспитатель знакомит 

детей с новыми словами, уточняет их значение, способствует их повторению в разных 

ситуациях, активизации. Эта работа одновременно является основой для проведения речевых 

упражнений на групповых логопедических занятиях и способствует совершенствованию 

имеющихся речевых навыков детей. Именно воспитатель знакомит детей с образом жизни 

животных, птиц: их способами добывать пишу, строить жилье, спасаться от врагов; с местами 
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произрастания различных овощей и фруктов, деревьев и кустарников, цветов и грибов; усло-

виями жизни людей различных регионов и т. д. 

Воспитатель расширяет представления детей о предметах окружающей 

действительности: учит наблюдать за предметами, вычленять и называть их существенные 

признаки (например, длинные уши — у зайца), видеть и различать основные цвета, величину и 

форму предметов. 

Формирование речи и закрепление речевых навыков детей проводится воспитателем во 

время следующих режимных моментов: одевание после сна и на прогулку; раздевание после 

прогулки и перед сном, во время умывания перед любым приемом пищи; дежурство; в 

процессе наблюдений в уголке природы и на прогулке, индивидуальных игр и т. д. Во время 

режимных моментов следует предусматривать две формы общения: речь, организованная по 

инициативе взрослых, и речь, возникающая по инициативе детей. В этом процессе 

обязательно участвует помощник воспитателя (в средней группе, особенно на первом году 

обучения, и логопед). 

Во всех режимных моментах формирование организованной разговорной речи у детей 

проводится воспитателем с учетом речевых навыков, приобретенных на соответствующих 

этапах обучения, индивидуальных особенностей произвольной деятельности каждого ребенка. 

Кроме речи, организованной по побуждению взрослых, поощряется инициативная речь детей. 

В таких случаях следует не останавливать детей, подавляя их желание высказаться, а, 

наоборот, поддерживать инициативу, развивать содержание разговора вопросами, вызывать 

интерес к теме разговора, углублять понимание темы, вовлекать и других детей в обсуждение 

темы. 

Так же как и логопед, воспитатель обследует детей в первые две недели сентября в целях 

выявления уровня всех видов деятельности, а также навыков самообслуживания. Воспитатель 

заполняет соответствующую документацию и знакомит с результатами обследования логопеда 

и психолога детского сада. В это же время сам воспитатель знакомится с результатами 

обследования детей других участников коррекционно-воспитательного процесса (специалиста 

по физической культуре, музыкального руководителя и родителей). 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы устанавливаются 

образовательным учреждением (для коррекционных групп детей с ТНР рекомендовано 

отслеживать динамику развития 3 раза в год в сроки, отведенные для обследования: первые 2 

недели сентября, 2 недели в январе и 2 недели в мае; для подготовительных к школе групп - 2 

недели в апреле). 

Содержание мониторинга в коррекционных группах, проводимого воспитателем, не 

должно отличаться от соответствующего мониторинга в общеобразовательных группах. 

Однако необходимо учитывать уровень речевого развития дошкольников с ТНР при 

составлении отчетных документов по итогам мониторинга и отражать специфику группы. 

 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований  при  выполнении  основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя: 

1. Практическое усвоение  лексических  и  грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 
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Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 

 

2.3. СОВМЕСТНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛОГОПЕДА И 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

Задачи, стоящие перед                                    

учителем-логопедом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 
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12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления 

изученного. 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ («Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие») 

 

Содержание образовательной области «Музыка» для детей с ТНР в группах 

компенсирующей направленности ориентировано на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих образовательных задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству; а также через специфические задачи: 

• развитие интонационной и ритмической стороны речи; 

• развитие слухового восприятия. 

Музыкальная деятельность дошкольников с ТНР, осуществляемая через систему 

ритмических занятий, не только развивает движения дошкольников с ТНР под музыку, 

музыкальный слух и певческие навыки, но и содействуют: 

• коррекции внимания детей с помощью музыки; 

• совершенствованию движений детей и двигательных реакций на различные 

музыкальные сигналы; 

• развитию умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий; 

способность передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм; умение переключаться с 

одного движения на другое и т. д. 

Тесная взаимосвязь в работе логопеда, воспитателей, музыкального руководителя 

возможна при условии совместного планирования работы: своевременного отбора 

программного материала согласно тематике, определения задач каждого" и порядка 

чередования музыкальных игр и упражнений. После указанной предварительной работы 

составляются календарные планы как подгрупповой, так и совместной деятельности педагога 

и ребенка (при необходимости), намечаются взаимные посещения специалистами групповых и 

индивидуальных занятий с последующим их анализом. 
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Обязательным условием коррекционной работы музыкального руководителя является 

включение логоритмических упражнений и игр в музыкальную групповую деятельность 

детей, проводимых специалистом в коррекционной группе. 

В программе выделены задачи образовательной области «Физическое развитие» детей с 

ТНР, направленные на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, физического здоровья: 

• развитие физических качеств; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование  потребности   в  двигательной   активности и физическом 

совершенствовании; 

• сохранение и укрепление физического и психофизического здоровья детей; 

•  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Известно, что дети с речевой патологией имеют проблемы, связанные как с общей, так и 

мелкой моторикой. Часто отмечается отставание в физическом развитии детей с ТНР по 

сравнению со сверстниками из общеобразовательных групп. 

Предусматривается проведение, как физкультурных занятий, так и разнообразных 

игровых моментов и подвижных игр в повседневной жизни. 

Кроме того, для детей с ТНР при организации деятельности в режимных моментах 

необходимо определить время не только для общей утренней гимнастики, но и для 

корригирующей гимнастики, а также включить в основной комплекс гимнастики после сна 

специально разработанный корригирующий комплекс, составленный с учетом специфики 

двигательной сферы данной группы детей. 

Рекомендуется систематически проводить закаливающие мероприятия, гимнастику для 

кистей и пальцев рук (пальчиковую гимнастику), гимнастику для профилактики плоскостопия 

(после дневного сна). При наличии соответствующих условий следует организовывать 

обучение детей плаванию. Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться 

выработке правильной осанки. 

В программе отводится время для отработки основных движений во время групповой 

организованной деятельности; в режимных моментах определены временные промежутки для 

закрепления основных движений и навыков в виде специальных упражнений, проведения 

подвижных игр в групповой комнате и игр на свежем воздухе. 

Программа предусматривает расширение индивидуального опыта ребенка, 

последовательное обучение движениям и двигательным навыкам. Дети с нарушением речи 

обучаются ритмично, четко, в определенном темпе выполнять различные физические 

упражнения по образцу и на основе словесного описания, а также под музыку. 

Важным для детей с ТНР является воспитание физических качеств; развитие 

координации движений, равновесия, умения ориентироваться в пространстве; формирование 

способности к самоконтролю за качеством выполняемых движений. 

Руководитель по физической культуре планирует свою деятельность на основе 

общеобразовательной программы, знания и учета специфики детей с ТНР (сочетание 

нарушения речевой сферы с особенностями двигательной сферы) и результатов мониторинга 

физического развития детей. 
 

Коррекционно-психологическая работа в группе для детей с ТНР 

 

Педагог-психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития детей, а 

также мелкой моторики. По результатам обследования он дает рекомендации другим 

участникам педагогического процесса в целях совместного планирования коррекционной 

работы, также сообщает результаты психологического обследования специалистам ПМПК. 
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В логопедические группы часто зачисляются дети, имеющие вторичную задержку 

психического развития. С этой категорией детей педагог-психолог проводит групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия по предварительно разработанной им 

индивидуальной программе развития. Данная программа составляется на текущий учебный 

год и включает в себя системную работу специалистов в целях преодоления сочетанного 

нарушения. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Модель образовательного процесса  в  подготовительной к школе  группе 

 

 

 

 

Дети  
подготовительной 

группы 

Воспитатели  и 
специалисты  

Работа   с  
семьей 

Реализация  
программных  

задач 

Реализация 
приоритетных 

задач  

Интеграция образовательных  областей 

Мониторинг детского  
развития 

Интегративные  
качества 

Уровни освоения  
образовательных  

задач 

Взаимосвязь с 
учреждениями 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных областей 

(примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно- эстетическое 

развитие»(музыка) 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно «Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие», 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно «Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно  «Познавательное развитие» «Физическое 

развитие,  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Дежурства ежедневно «Познавательное развитие» 

«Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Прогулки ежедневно «Познавательное развитие» 

«Физическое развитие,  «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных областей 

(примерная) 

Игра ежедневно «Познавательное развитие» «Физическое 

развитие,  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) разви-

тия 

 

ежедневно 

«Познавательное развитие» «Физическое 

развитие,  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Физическое развитие» 

Цель: приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

Задачи: 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

 Обогащать и углублять представления детей о том, как поддержать, укрепить и 

сохранять здоровье. 
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 Воспитывать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

 Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок» (формирование умения действовать в ситуации 

взаимодействия с взрослым (вызов скорой помощи и т.п.)) с учетом 

общепринятых норм и правил поведения. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в области сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, ценности 

здорового образа жизни .Формирование трудовых умений и навыков, 

направленных на создание условий для здорового образа жизни 

(уборка помещений, проветривание и т.п.), воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; знакомство с профессиями, связанными со здоровьем 

людей (врач, медсестра и т.п.)  

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора в области «Здоровье», формирование 

понятий здорового образа жизни, лекарства, витамины 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на тему 

«Здоровье», практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области «Физическое развитие», развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Формирование графических навыков детей, умение создавать 

сюжетные картины на тему «Здоровье» и здорового образа жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Формы работы 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Во всех видах самостоятельной 

деятельности 
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 Рассказ 

 Чтение 

 Интегрированная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 

в систему социальных отношений, формирование готовности детей к обучению  в школе 

в процессе обогащения опыта трудовой деятельности, воспитания у детей разумных 

потребностей, основ культуры потребления и бережного, ценностного отношения к 

труду через решение основных задач; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи: 

 Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интерактивной деятельности (познавательной, речевой. продуктивной), 

включающей игру. 

 Способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения через построение новых творческих сюжетов. 

 Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от имени 

разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом партнера. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микро групп детей на основе интереса 

к разным видам игр. 

 Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний, 

представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий. 

 Способствовать осознанию, что в основе достойной жизни, благополучия человека 

лежит труд, которым созданы все материальные и культурные ценности. 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Формировать основы экономического образа мышления, разумное ограничение детских 

желаний на основе адекватного отношения к рекламе, реального осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продуктов питания, 

воды, электричества и т. п.) в современном мире. 

 Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений на основе развития 

позиции субъекта и усложнения круга продуктивных, коммуникативных и творческих 

задач, связанных с трудовой деятельностью в условиях детского сада и семьи (в объеме 

возрастных возможностей детей седьмого года жизни). 

 Воспитывать ответственность (за живое существо, начатое дело, данное слово), 

добросовестность, стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, 
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оказать посильную помощь, проявить заботу, внимание как важнейшие личностные 

качества будущего школьника. 

 Способствовать развитию детских творческих способностей, формированию основ 

культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего половозрастные 

интересы девочек и мальчиков. 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

  

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других 

 

Задачи воспитания и развития детей: 

 

 Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-

ценностные ориентации. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, помогать детям 

осваивать правила поведения в общественных местах и правила уличного движения. 

 Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в 

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

праздникам, в подготовке театрализованных представлений для детей и взрослых 

(педагогов и родителей). 

 Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально-личностной позиции 

школьника. 

 Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста 

своих достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность 

за свои действия и поступки. 

 Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры 

жизни разных народов. 

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

Воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей, 

формировать начала гражданственности. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» 

 

Формирование навыков игровой деятельности, игр с правилами; 

умение общаться с педагогом и сверстниками в игре, соблюдение 

правил игры. Воспитание культурно-гигиенических навыков, 
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цветотерапия,  формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. Использование 

художественных произведений для формирования гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; приобщение через 

художественные произведения к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Отражение в художественном творчестве гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. Использование 

музыкальных произведений для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдения 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсии 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегрированная 

Игровое упражнение 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 
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деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

ЗАДАЧИ: 

 Формировать у детей представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, 

эталонов величин, длительности времени, эталонов материалов. 

 Поддерживать стремление старших дошкольников использовать систему 

обследовательских действий (погладить, надавить, понюхать, попробовать на вкус и 

прочее) при рассматривании предметов для выявления их особенностей, определения 

качеств и свойств материалов, из которых сделаны предметы. 

 Способствовать самостоятельному применению детьми освоенных эталонов для 

анализа предметов, сравнивать предмет с эталоном, замечать их сходство и отличие, 

сравнивать предметы разного вида (например, книга и журнал), выделяя их сходство и 

отличие по нескольким основаниям. 

 Побуждать детей точно обозначать словом особенности предметов и материалов, 

называть обследовательские действия. 

 Совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и назначения. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие» Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовосприятия, 

а также умения ориентироваться в пространстве. Обогащение 

представлений детей о необходимости соблюдения культурно-

гигиенических навыков; расширение кругозора детей в области 

сохранения, сбережения и укрепления собственного здоровья, 

необходимости  ведения здорового образа жизни 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок»; расширение кругозора детей в области 

соблюдения общепринятых норм и правил поведения и морали 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. Формирование 

трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Использование художественных 
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произведений для расширения кругозора детей в области 

художественной литературы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, 

введение в самостоятельную конструктивную деятельность детей 

ручной труд и художественное конструирование. Расширение 

кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, 

формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества; использование музыкальных 

произведений для обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам искусства 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Просмотр и анализ 

мультфильмов телепередач 

Экспериментирование 

Игра- экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегрированная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсии 

Интегрированная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг. 

Задачи: 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, 

более младшими и более старшими детьми, знакомыми и незнакомыми людьми. 

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка 

посредством осознания своего социального положения в детском сообществе и во 

взрослом окружении. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 

деятельности 

 Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словами; 

понимать при восприятии художественной литературы и использовать в собственной 

речи средства языковой выразительности — метафоры, образные сравнения, 

олицетворения. 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Развивать умения письменной речи. 

Задачи на практическое овладение нормами речи 

 Расширять представления детей о содержании этикета людей разных национальностей. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального 

расположения собеседника. 

Задачи к чтению художественной литературы. 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи. 

 Способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

 В процессе ознакомления с литературой обеспечивать формирование у детей 

целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности ее отражения в художественном произведении, 

приобщать к социально- нравственным ценностям. 

 Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения 

(особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 

значение), развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

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

некоторых специфических признаках. 
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 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм речи) 

при организации и проведении подвижных игр, обогащение словарного 

запаса. Развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) при воспитании культурно-гигиенических навыков (чтение 

потешек и т.п.), формировании начальных представлений о здоровом 

образе жизни, обогащение словарного запаса 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

развитие диалогической речи дошкольников, развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых норм и 

правил поведения, обогащение словарного запаса. Развитие свободного 

общения с взрослыми при возникновении опасных ситуаций, 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах деятельности, в природе и ближайшем окружении, 

обогащение словарного запаса. Развитие связной речи детей, умения 

составить связный рассказ о трудовой деятельности и 

последовательности выполнения трудовых поручений, обогащение 

словарного запаса 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный рассказ о 

предмете, его качествах и свойствах, его месте в экосистеме; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств 

художественной выразительности, умение составить рассказ по 

написанной картине. Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие монологической речи, 

способствующей сольному пению; развитие артикуляционного 

аппарата; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Беседа после чтения 

Игровая ситуация 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 
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Дидактическая игра 

Беседа о прочитанном 

Чтение 

Игра-драмматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихов 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Интегрированная 

деятельность 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегрированная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов 

загадок 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной детской 

деятельности предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драмматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к пониманию 

ценности искусства, художественной деятельности, музея, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях (повседневных и образовательных ситуациях, 

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

 Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

 Способствовать становлению позиции художника-творца, поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, активизировать творческие 

проявления детей. 

 Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение 

создавать работы по собственному замыслу, стремление создать выразительный 

оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и сочетать их, планировать деятельность и достигать 
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качественного результата, самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно 

взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 

работ. Совершенствовать технические и изобразительно-выразительные умения. 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок».Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. Использование 

художественных произведений для обогащения содержания области, 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Занятия (рисование, 

аппликация, конструирование, 

лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков. 

предметов для игр 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Украшение личных предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 
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Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декаративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

Создание коллекций 

Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 

2.5. Планируемые результаты освоения детьми  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы. К семи годам при успешном освоении 

Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками» 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

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

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками» 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

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

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе» 

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности» 

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и расческой, следит 

за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и 

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье). 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, 
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метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следит за правильной осанкой. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 

спортивные).  

 

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  

 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. 

Может моделировать предметно-игровую среду. 

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. 

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 
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Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. 

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

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

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить конструкцию 

предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно объединяет 

различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям. 

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =). 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть. 

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 
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Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей. 

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о 

предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет столицу России. 

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке. 

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые). 

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, растений. 

Знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

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

Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

Различает жанры литературных произведений. 

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 
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Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

Использует разные материалы и способы создания изображений. 

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. 

Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыка. Развита культура слушательского восприятия;  

любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 

музыкально эрудирован, 

 имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве 

разных композиторов;  

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках;  

активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях.  

Художественная литература.Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения;  

 называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества;  

    воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение 

к героям и идее;  

    творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 

деятельности на основе художественных текстов.  
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2.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И 

МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена 

на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание 

мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение 

его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 

 

 

 

 

 

 

Принципы педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических 

данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

диагностируемых;  

 

гов, родителей;  

диагностики;  
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эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что 

развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития 

личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы  

, оценками без выявления 

закономерностей развития;  

-

личностного становления ребенка;  

условиях педагогического процесса.  

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

 

 

 

конфиденциальности результатов диагностики).  

 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные 

без анализа динамических тенденций становления.  

Как осуществлять процесс диагностирования?  

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между 

тем, это – основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 
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достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или 

же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, 

которые называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или 

объективной соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки 

проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности 

является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности 

о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме 

того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка 

отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей 

или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). 

На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого 

качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в 

процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство 

детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию 

программы), заданного как идеальный вариант развития? Развитие всегда 

индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели 

обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень 

любознательности половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда 

и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? 

Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные 

данные с теми, которые фиксировались ранее  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка 

и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики 

информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить 

возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 

следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь.  
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Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности.  

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни 

и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

степени готовности ребенка к школьному обучению;  

удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества:  
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• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

• особенности профессиональной компетентности педагогов;  

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но 

чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять производить измерение. 

Измерение – это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют 

очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько 

лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 

методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 

интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что 

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 

случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов  
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2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации 

из существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

 

2.7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно 

в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 

детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей - 

игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития 

ребенка, умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к 

росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей - развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы 

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

группы. Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных 

с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике. 
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 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения – дома, на улице, 

в лесу, у водоема. 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца. 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями:  

Педагогический мониторинг 

В подготовительной группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном 

воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на 

темы «Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и 

детском саду», «Воспитание чувств». Такие методы позволяют выявить интересы и 

потребности родителей, полученные знания и умения родителей в конкретных областях 

семейного воспитания, их возможности конкретного участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в 

различные аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. 

В ходе педагогической диагностики воспитатель обращает внимание на характер 

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель использует методики, которые позволяют увидеть проблемы семьи «глазами 

ребенка»: анализ детских рисунков на тему «Моя семья», проективная беседа с детьми «Чтобы 

бы ты сделал», диагностические игры «Семья» (автор - Т.И. Пухова, модификация 

В.И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с 

детьми «Что бы ты сделал?» (Модифицированный вариант методики Хоментаускаса Г.Т.) 

направлена на изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В 

ходе этой методики ребёнку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций: 

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идёт в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. 

Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы и т.д.), и у тебя 

плохо получается. Кого ты позовёшь на помощь? 

4. Ты  имеешь  …  билетов  (на  один  меньше,  чем  членов  семьи)  на интересный фильм. 

Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 
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6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более 

значим, кому он доверяет, а с кем наоборот, отношения не сложились, какие проблемы 

возникают у дошкольника в семейном общении. 

Старший дошкольный возраст - это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому в 

подготовительной группе воспитатель использует такие методики как анкетирование 

родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в 

школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. 

Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих методик позволит увидеть 

особенности отношения к будущей школьной жизни, как родителей, так и детей, наметить 

пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к будущей школьной жизни, ответить на 

волнующих многих родителей вопрос - когда лучше отдавать ребенка в школу. 

 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия - 

семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и сверстников. 

Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем дошкольном детстве ребенок 

учится понимать позицию других людей, устанавливать связь между прошлым, настоящим и 

будущим. Этому будет способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала 

"Традиции моей семьи", альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов 

воспоминаний: "Это было недавно, это было давно...". Так в альбоме "Это было недавно, это 

было давно..." при участии дедушек и бабушек воспитанников могут быть собраны рассказы 

об их прошлой жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и буднях, о 

войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с 

удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают членов 

семьи своим сверстникам, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества - «Вот мы какие», «Мы рисуем город наш»  «Рождественская 

 открытка».  Видя рост  своего  ребенка,  сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с родителями 

прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание "Я назову, а ты продолжи", "Так и не так", "Кто больше 

запомнит и назовет", "Зададим друг другу интересные вопросы", «Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры - беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и 

другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями позитивного воспитательного опыта. 

 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей,  помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. 

Для этого он организует такие встречи с родителями как «Права ребенка и права родителей», 

«Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 

ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые 
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помогают занять родителю субъектную позицию - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ 

и обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 

непосредственное участие. 

В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение 

детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой  деятельности, 

развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем, педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения в 

развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для презентации их 

педагогического роста - проведение родительских встреч, конкурсов - «Успешный родитель», 

«Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс - «Что я знаю о своем 

ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует активному 

взаимодействию с ним. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч, 

викторин, вечеров досуга, «музыкальных салонов» и «творческих гостиных». 

Так, знакомя детей с родным городом и его жителями, воспитатель может предложить 

организацию "Встречи на земле ставропольской", посвященного Дню рождения города.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в подготовительной группе может 

стать «День семьи», в ходе которого каждая семья планирует и организует совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности - игры, 

конкурсы, викторины сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. 

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию, он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы 

разных членов семьи, помогает каждой семье придумать    свой    концертный    номер,   

оформить    группу    к    празднику, подсказывает родителям какие игры лучше включить в 

программу, чем угостить детей. Сама возможность организации такой встречи говорит об 

эффективности сотрудничества педагога с семьей, при которой родители постепенно от 

наблюдателей педагогического процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных 

участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с 

семьей развития дошкольников. 

III. Организационный раздел_ 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

(Региональный компонент). 
 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования 

региональных особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора 

развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 
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проникнуться любовью к родному краю, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию 

у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях современного мира. 

  Социокультурное окружение 

        Социокультурные особенности Северного Кавказа и Ставропольского края влияют на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ :ведущие отрасли экономики 

обуславливают  тематику ознакомления детей с трудом взрослых: комбайнёров, трактористов, 

животноводов, рабочих и т.д., на территории детского сада создается массивная 

растительность: большое количество кустарников, деревьев разных пород – елей,  берёз, 

тополей, ив,  цветников, что создает  большие возможности для полноценного развития и 

воспитания детей. 

В программе учитывается региональный компонент: воспитанников знакомят с особенностями 

сезонных изменений в природе Ставропольского края 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

        При организации образовательной деятельности в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. 

                Благополучный микроклимат в ДОУ способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

Национальный региональный компонент реализуется в отдельных темах: 

 

 

 

    Тема 

                                   Региональный компонент 

 

Времена года. (Осень, Зима, 

Весна) 

Особенности сезонных изменений природы 

Ставропольского края.  

Лес. Деревья. 
Деревья нашей местности. 

 

Овощи. Фрукты.  
Овощи, растущие в нашей местности. 

 

Одежда. Обувь  
Национальные костюмы народов Северного Кавказа  

 

Профессии.  
Тракторист, хлебороб, комбайнер 

 

Зимующие птицы 
Зимующие птицы нашего края. 

 

Перелетные птицы. 
Перелетные птицы нашего края 

 

Зимние забавы. 
Национальные игры. 

 

Дикие животные 
Дикие животные наших лесов. 

 

Цветы.  
Цветы, растущие на Ставропольской  земле 

 

Насекомые 
Насекомые, живущие на Ставропольской земле 

 

Наш город, улица. 
Многообразие народов населяющих наш город 

 

 

3.2 Перспективный план ( см. приложение №4) 
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3.3 Работа с родителями(см.приложение№5) 
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