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Введение 

          Название программы: Адаптированная основная  образовательная 

программа дошкольного образования для  детей с тяжелыми нарушениями 

речи муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад  комбинированного вида №8 п.Дубовое   Белгородского района 

Белгородской области» 

       Разработчик программы: 

Творческая группа:  

-  Ю.С. Комнатная  – старший воспитатель, высшая квалификационная 

категория;  

- Т.Ф. Дикова – старший воспитатель, высшая квалификационная категория; 

-  Денежко М.В  – педагог-психолог, без квалификационной категории; 

- Н.В. Мирошниченко   – учитель-логопед,  высшая квалификационная 

категория; 

- М.В. Филобокая – учитель-дефектолог,  без квалификационной категории;  

- Т.П. Шаршова  - музыкальный руководитель, первая квалификационная 

категория;  

- Л.А.Троицкая – инструктор по физической культуре, высшая 

квалификационная категория; 

-  Н .Л. Калинина – воспитатель,   первая  квалификационная категория; 

-  М. Н. Бондарь - воспитатель,   высшая   квалификационная категория. 

        Исполнители программы:  Педагогический коллектив муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад  комбинированного  

вида №8 п.Дубовое   Белгородского района Белгородской области», 

обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи, родители (законные 

представители). 

             Дошкольники с  тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения.  

           Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

           Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР предполагает: 

 - конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений;  

-дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-
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двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 

для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

 - конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных 

источников. 

          АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на 

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных 

и парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

АООП ДО для детей с ТНР подразумевает квалифицированную коррекцию 

нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

 

   Список используемых  сокращений  

    ДО —      дошкольное образование 

    МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

    ОВЗ —   ограниченные возможности здоровья 

    ТНР  –   тяжелые нарушения речи 

    ОНР - общее недоразвитие речи 

    ФФНР - фонетико-фонематическое недоразвитие речи  

    АООП —  адаптированная основная образовательная программа.  

    НОД –    непрерывная образовательная деятельность  

    КГН –     культурно-гигиенические навыки  

    УМК —  учебно-методический комплект 

    ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт   

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 
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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

 

1.Пояснительная записка 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – АООП ДО) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  комбинированного  вида №8 п. 

Дубовое Белгородского района Белгородской области» (далее МДОУ) для 

детей с ОВЗ (тяжелыми  нарушениями речи) разработана  в соответствии со 

следующими  нормативными документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Конвенцией ООН о правах инвалидов; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21 января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 »; 

  Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об  утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

  Федеральным законом от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о 

правах инвалидов»; 

  Распоряжением Министерства просвещения    РФ  от  09.09.2019 №P-93 

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации; 

  Распоряжением Министерства просвещения  РФ (Минпросвещения 

России)  от  06  августа 2020    года    №Р-75    «Об    утверждении    
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примерного Положения   об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

        Приказом департамента образования Белгородской области от 

18.08.2016г. № 2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в Белгородской 

области».   

     Уставом МДОУ и иными локальными актами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Адаптированная  основная  образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  

(далее — ФГОС ДО), примерной   адаптированной   основной   

образовательной   программой дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (одобренной решением федерального    учебно-

методического    объединения    по    общему    образованию    от 7.12.2017г. 

протокол №6/17) с учетом: 

          основной   образовательной   программы   дошкольного   образования   

МДОУ (разработанной    с    учетом    примерной    основной  образовательной    

программы дошкольного  образования,  УМК  примерной  основной    

образовательной  программы дошкольного образования  зарегистрированной в 

реестре примерных программ (одобренной   решением   федерального   

учебно- методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015г. №2/15).    

         коррекционных программ: 

- вариативной  примерной  адаптированной  основной  образовательной  

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н. В. Нищевой; 

- вариативной программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе выбранных участниками образовательных отношений 

программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

 Серых Л.В., Волошина Л.Н.  Парциальная  программа  социально-

коммуникативного развития  дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья».  

-  издательство Бел ИРО, 2016 г. 

 Волошина  Л.Н.  Играйте  на  здоровье!  Физическое  воспитание 

детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий,  материалы  для   бесед,   

методика   обучения   в   разновозрастных   группах/Л.Н.  Волошина, Т.В. 

Курилова.- М.: Вента-Граф. 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественно- 
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эстетического  развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.- 

М.:ИД «Цветной мир», 2015г; 

 Парциальная программа «Юный эколог»/ С.Н. Николаева: для работы с 

детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.-112с.НиколаеваС.Н. 

Парциальная программа «Юный эколог». 

Программа   определяет   содержание   и   организацию   

образовательного   процесса   для   детей дошкольного  возраста  с  тяжелыми 

нарушениями речи,  направлена  на  формирование  общей культуры,   

развитие   физических,   интеллектуальных   и   личностных   качеств,   

формирование предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  

социальную  успешность,  сохранение  и укрепление  здоровья  детей  

дошкольного  возраста,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и 

психическом и речевом  развитии детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные 

положения, разработанные в   отечественной   общей   и   специальной   

педагогике   и   психологии:   об   общности   основных закономерностей  

психического  развития  нормального  и  аномального  ребенка,  о  

сензитивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном 

и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о 

соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе  

социализации,  о  значении  деятельности  в  развитии,  о  значении  таких  

социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом 

развитии ребенка с ОВЗ и т. д. 

АООП ДО направлена на:  

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

•создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В АООП ДО учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

-возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации. 

 Адаптированная  образовательная программа для ребенка  с 

ограниченными возможностями здоровья предназначена для  работы с  детьми  

дошкольного возраста, имеющими   тяжелые нарушения речи. Коррекционная 

деятельность включает коррекционную работу по образовательным  областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

 Содержание деятельности в ходе реализации адаптированной основной 

образовательной программы для ребенка с ОВЗ обеспечивает: 
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 осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной,  

психолого-медико-педагогической помощи и поддержки ребёнку с ОВЗ с 

учётом особенностей его психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 возможность освоения ребёнком с ОВЗ основной образовательной  

программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО. 

          АООП ДО предназначена   для   выстраивания  образовательного   

процесса   и коррекционно-развивающей  работы    с    детьми    дошкольного   

возраста  с  тяжелыми нарушениями речи, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и  

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

указанных лиц, направленными по заключению ПМПК в группы 

комбинированной направленности. 

 

1.1.1.  Цели и задачи АООП ДО 

         Цель: создание максимальных условий для развития ребенка с  

тяжелыми нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  

сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

 
        АООП ДО направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как  

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям  детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 обеспечение логопедического и психолого – педагогического  

сопровождения детей. 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми  

нарушениями речи; 

 разработка и реализация плана логопедической коррекционной –  

развивающей  работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 

 способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми  

нарушениями речи, коррекции их психофизического развития, подготовке  к 

обучению в школе; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной  

речью и коммуникативными навыками; 

 овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

 формирование психологической готовности к обучению в школе; 

 осуществление индивидуально -  ориентированной психолого- медико- 

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речис учётом 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии рекомендациями 

ТПМПК); 

 создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми  

нарушениями речи адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции  в образовательном учреждении; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с тяжелыми нарушениями речи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с  ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с ТНР, а также достичь основных 
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целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 

             В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом Программа построена на следующих принципах:  

             1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 – содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество  ДОУ и  семьи;  

– возрастная адекватность образования.  

            Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и 

учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 

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

скрытых возможностей ребенка; 

 – полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
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всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с 

ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 – инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою адаптированную основную образовательную программу. 

При этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих 10 разнородность состава 

групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

1.1.3. Значимые для разработки АООП ДО характеристики 

           Основные участники реализации АООП ДО: педагоги, обучающиеся 

дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) (по результатам 

заключения ТПМПК), родители (законные представители).  

Особенности разработки АООП ДО:  

 условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач АООП ДО; 

 социальный заказ родителей (законных представителей); 

 детский контингент; - кадровый состав педагогических работников; 

 культурно-образовательные особенности п.Дубовое, Белгородского 

региона, климатические особенности;  

 взаимодействие с социумом. 

          Особенности осуществления образовательного процесса 

Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют 

осуществлять полноценное физическое, личностное, интеллектуальное, 

эстетическое развитие, коррекцию выявленных нарушений речи, обеспечивать 

сохранение и укрепление здоровья детей. В МДОУ имеются: кабинет 

заведующего, методический кабинет,  кабинеты психолога- психолога, 

учителя-дефектолога и учителя - логопеда, комната психологической 

разгрузки,  медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы,  

спортивная площадка на улице (волейбольно – баскетбольная площадка, 

футбольное поле, яма для прыжков, дорожка здоровья); участки для прогулок 

детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей,   

пищеблок, прачечная, гладильная.  
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 Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи 

воспитанников формируется и функционирует логопедический пункт.    

Воспитание и обучение в МДОУ  ведется на государственном языке 

Российской Федерации. (русском языке).  МДОУ «Детский сад  

комбинированного вида  №8 п.Дубовое»  самостоятельно в выборе форм,  

средств и  методов организации   образовательной деятельности и воспитания 

детей   в пределах,  определенных Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи 

воспитанников формируется и функционирует логопедический пункт. 

Основными задачами логопедического пункта являются:   

 своевременное выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их речевом 

развитии;  

  обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи 

обучающихся с ОВЗ;   

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных  
мероприятий педагогических, медицинских работников ДОУ и других 

организаций, участвующих в реализации направления;  профилактика 

нарушений в развитии устной речи обучающихся с ОВЗ; 

   обеспечение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ по преодолению речевых 

нарушений;   

 психолого-педагогическая поддержка родителей (законных 

представителей) в вопросах дошкольного образования детей с ОВЗ, 

имеющих речевые нарушения.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Реализация  АООП ДО в ДОУ  осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет 

выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном уровне.  

Состав педагогически кадров  Количество единиц 

 Административный аппарат 

- заведующий  

 Педагогический состав  
- старший воспитатель  

- воспитатели 

- педагог-психолог  

- учитель-логопед 

- учитель-дефектолог  

- музыкальные руководители  

- инструктор по физической культуре  

  

1 

 

2 

21 

1 

2 

1 

2 

2 

Образовательный ценз: 

- высшее  образование  

- среднее - специальное образование 

 

19 

13 
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Квалификационные категории  

-высшая квалификационная категория 

-первая квалификационная категория 

-соответствие занимаемой должности  

-не имеют квалификационную категорию (вновь 

прибывшие специалисты) 

 

5 

12 

5 

10 

Почетный работник общего образования РФ 3 

Наличие у педагогических работников 

персональных сайтов  

31 

 Медицинские  работники 

- ст. медсестра 

- медсестра  

 

1 

- 

         Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы определен 

Уставом учреждения. 

         Образовательная деятельность по АООП ДО  осуществляется в группах: 

- комбинированной направленности (совместное образование здоровых 

детей и детей с ОВЗ).  

 

 1.1.3.1. Возрастные особенности воспитанников 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
Оптимальному и эффективному конструированию образовательного 

процесса дошкольного образовательного учреждения способствует понимание 

характерных возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

          Ранний возраст (2-3 года) На третьем году жизни ребенок вырастает в 

среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно 

овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а 

не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

          В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 
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его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. а третьем году 

жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи  пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвѐртого года жизни 

непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, 

но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

            В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном 

возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — 

носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины 

четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 
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совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по 

игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые 

формы вежливого общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в 

основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь 14 элементарные предметные конструкции 

из двух-трёх частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звуко- 

различение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

               Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет всё ещё не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 
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но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

              К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем 

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения).  

            В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 

лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет 

продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение 

способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже 

может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.         

            В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 
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отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном 

возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 

картинках.  

            В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении 

со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

            У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. Для поддержания сотрудничества, установления отношений в 

словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 

более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и 

самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 
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помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребёнка дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения.  

        Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  Ребёнок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

          В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, 

в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 
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произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный 

и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 

взрослым.  

              Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. В 5-6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка 

происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста 

становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных 



21 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе 

восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

              Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная 

сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

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

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения,  

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 
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формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

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

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только 

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

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

            К 6-8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 

могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. Продолжается дальнейшее 

развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 
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сверстниками. В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

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

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

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и 19 устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-8 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать 

более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 
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последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как 

будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам - важнейший итог развития 

дошкольника читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала.  Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией.  

 

1.1.3.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Характеристика детей с ОНР Дошкольники с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

             Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Психологический статус ребенка с речевыми 

патологиями характеризуется недостаточной устойчивостью внимания, 

более низким уровнем показателей произвольного внимания, трудностями в 

переключении внимания и планировании своих действий. Дети с трудом 

сосредоточивают внимание на анализе условий, поиске различных способов и 

средств решения задач. Детям с патологией речи гораздо труднее 

сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях словесной 

инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае наблюдается 

большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых 

дифференцировок по цвету, форме, расположению фигур. Во втором случае 

распределение внимания между речью и практическим действием для детей с 
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патологией речи оказывается трудной, практически невыполнимой задачей. У 

детей с различными видами речевой патологии имеется значительное 

снижение произвольного внимания по сравнению с нормой, но специфика 

этого нарушения определяется степенью его распределения и 

переключаемости.  

            У данной категории детей отмечаются проблемы в развитии 

восприятия (слухового, зрительного, кинестетического и др.) т.е. в 

формировании представлений о предметах и явлениях окружающего мира. У 

всех детей с нарушениями речи отмечаются нарушения фонематического 

восприятия. Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы 

о том, что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция 

отстает в своем развитии от нормы и характеризуется недостаточной 

сформированностью целостного образа предмета. Исследования показывают, 

что простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не 

отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении 

заданий (узнавание предметов в условиях наложения, зашумления). Для 

многих детей с речевой патологией, обусловленной органическими 

поражениями мозга, характерны нарушения оптико-пространственного 

гнозиса, который является необходимым условием для обучения детей 

грамоте. Исследования показали, что данная функция у детей с речевыми 

дефектами находится по сравнению с нормально развитыми сверстниками на 

значительно более низком уровне. У детей с речевыми дефектами выявлены 

трудности в пространственной ориентации. Дети в основном затрудняются в 

дифференциации понятий «право» и «лево», обозначающих 

месторасположение объектов, возникают трудности в ориентировке в 

собственном теле, особенно при усложнении заданий. Способности 

устанавливать пространственные отношения между явлениями 

действительности в практической деятельности и понимать их в импрессивной 

речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети часто не находят 

языковых средств для выражения этих отношений. 

                 При относительной сохранности смысловой, логической памяти у 

детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Исследование памяти у детей с тяжелыми нарушениями речи обнаруживает, 

что объем их зрительной памяти практически не отличается от нормы. 

Исключение касается возможности продуктивного запоминания серии 

геометрических фигур детьми с дизартрией. Исследования показали большую 

вариабельность в объеме слуховой памяти, также некоторое общее снижение 

данной функции. При этом уровень слуховой памяти понижается с 

понижением уровня речевого развития. Дети часто забывают сложные  

инструкции (трех-, четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий, не прибегают к речевому 

обобщению в целях уточнения инструкции. Это связано также и с 

особенностями внимания. Исследования по изучению вербальной памяти 

детей с недоразвитием речи обнаруживают недостаточность 



26 

опосредствованной словесной памяти, что носит специфически речевой 

характер и по своему патологическому механизму первично связана с 

системным нарушением речи, но не с нарушением собственно мышления.   

          Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития проявляется также в специфических особенностях 

мышления.  

         Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями 

(анализом и синтезом, сравнением и обобщением, классификацией). У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

и функциях предметов действительности, возникают трудности в 

установлении причинно-следственных связей явлений, в формировании 

математических представлений, развитии логического мышления. 

           Несколько иначе развивается воображение (психологическая основа 

творчества) у детей с тяжелыми нарушениями речи. Развитию детского 

воображения способствует своевременное формирование речи, а задержка 

речевого развития приводит к отставанию в развитии мышления и 

воображения. Данной категории детей оказывается недоступным выполнение 

творческих заданий. Рисунки таких детей отличаются бедностью замысла и 

содержания. Они плохо понимают переносные значения слов, метафор и 

испытывают трудности в составлении творческих рассказов. Это объясняется 

беглостью словарного запаса, упрощенностью фраз, нарушениями 

грамматического строя речи, низким уровнем пространственного 

оперирования образами.  

           У большинства детей отмечается нарушения в развитии двигательной 

сферы, т.е. общей и мелкой моторики (плохая координация движений, 

снижение скорости и ловкости при их выполнении). Наибольшие трудности 

выявляются при выполнении упражнений для пальцев и кистей рук, 

сопровождающихся словесной инструкцией.  

        Для детей с тяжелыми нарушениями речи отмечается невысокий уровень 

развития игровой деятельности: низкая речевая активность в ходе игр, 

неумение организовать сюжетно-ролевую игру, отказ от участия в играх 

вербального характера.  

       Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

         При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
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звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

          При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

           Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 
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хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами.  

           Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

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

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в 

памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Характеристика детей с ФФНР 

           Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. Состояние звукопроизношения этих детей 

характеризуется следующими особенностями.   

          1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо 

[с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или 

замена его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для 

смешения соответствующих фонем. При смешении звуков, близких 

артикуляционно или акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам 

процесс фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких 

звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их 

смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в 

речи звуков может достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего 

оказываются несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными 

глухими; недостаточно противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

            2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, 
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неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто 

вроде смягчённого [ч]. Причинами таких замен является недостаточная 

сформированность фонематического слуха или его нарушения. Такие 

нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведёт к искажению 

смысла слова, называют фонематическим. 

             3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по 

инструкции изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они 

отсутствуют или заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в 

разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, что у 

ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - 

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

Ребёнок может искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а 

на слух не различать большее число звуков из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 

фонематических процессов. Причиной искажённого произношения звуков 

обычно является недостаточная сформированность артикуляционной 

моторики или её нарушения. Это фонетическое нарушения, которые не 

влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях большое внимание 

уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, 

при фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. При 

наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 

слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных: 

вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед – 

«сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая 

смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании 

словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с 

существительными). Проявления речевого недоразвития у данной группы 

детей выражены в большинстве случаев не резко. И только при специальном 

обследовании речи выявляются разнообразные ошибки. Внимание у таких 

детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также – 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой. Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал. Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятии и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть 24 

нестабильным, с частой сменой настроения; могут возникать трудности в 

овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 
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утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций 

педагога, особенно – двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения.  

          Развитие психических функций. Внимание у таких детей может быть 

неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — слабо 

сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию 

переключиться на другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с 

нормой. При этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; Отмечаются особенности в протекании 

мыслительных операций: наряду с преобладанием наглядно-образного 

мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и 

восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть нестабильным, с 

частой сменой на строения; могут возникать трудности в овладении учебными 

видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для них 

сложно выполнение одного задания в течение длительного времени.  

           Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно 

— двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и 

последовательного выполнения. В ряде случаев появляются особенности 

дисциплинарного характера. 

1.1.3.3. Приоритетные направления деятельности 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной организации. 

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены следующие парциальные программы: 

      - парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых: 

Цель:  Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей; Создание развивающей предметно-пространственной 

среды, представляющей собой систему условий для позитивной социализации 

и индивидуализации детей дошкольного возраста 

Задачи: 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных 

ценностях, традициях и праздниках;  

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 
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разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 

взаимоотношения между людьми);  

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослыми 

и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

        Реализация программ предполагает интегративный подход — включение 

содержания программ во все виды детской деятельности. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском 

саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях;  

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой 

родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины 

и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных 

праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села);  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

       К   каждому   из   критериев     в   программе    обозначены   показатели   

для  определения уровня развития детей по данной проблеме (Приложение 1).  

       - парциальная программа и технология «Играйте  на  здоровье!  

Физическое  воспитание  детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий,  

материалы  для   бесед,   методика   обучения   в   разновозрастных   

группах/Л.Н.  Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф. 

Цель, задачи:  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 



32 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста и  направлена на 

достижение  развития индивидуальных способностей  ребенка 

посредством обучения  навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на 

Белгородчине; 

 спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

  У  ребенка  сформирован    устойчивый        интерес  к  подвижным      

играм  и  играм   с элементами  спорта,  игровым  упражнениям, 

сформированы  желание  использовать  их  в  самостоятельной двигательной 

деятельности.     

 Двигательный опыт ребенка обогащен        новыми  двигательными   

действиями; развита    правильная  техника  выполнения  элементов     игр.                                                

 У    ребенка   развиты    двигательные   способности  

 У   ребенка   развиты   положительные морально-волевые  качества:   

целеустремленность, желание достичь положительного результата,  

доброжелательное отношение друг к друг. 

       Показателями  результативности  работы  по  ПП  «Играйте  на  здоровье» 

являются уровень представлений детей о спортивных играх (высокий, 

средний, низкий) и повышение уровня физической  подготовленности  

ребенка  к  игре относительно самого себя (Приложение 2). Результативность 

работы по данной  проблеме     оценивается     педагогом    на   начало    и  

конец    периода    изучения  конкретной спортивной игры.  

       -  парциальная программа  художественно-эстетического Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

        Цель: формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое  развитие детей с учетом индивидуальных особенностей. 

       Задачи:  

-   развитие эстетического восприятия; 

-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- обогащение художественного опыта детей; 

- расширение содержания художественной деятельности  в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития дошкольников. 
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Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

 Ребёнок самостоятельно, свободно, уверенно, с ярко выраженным  и  

устойчивым интересом создает оригинальные образы  и сюжетные композиции 

различной тематики. 

 Ребёнок успешно реализует творческий замысел, свободно сочетает  

разные виды художественно-продуктивной деятельности. 

 Уверенно использует освоенные художественные техники и  

изобразительные средства. 

       К   каждому   из   критериев     в   программе    обозначены   показатели   

для  определения уровня развития детей по данной проблеме (Приложение 3).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых  ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 – пополняет активный словарный запас с последующим включением 

его в простые фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 – различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  
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– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья; – использует слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы;  

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 – считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь);  

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками;  

 – планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого; – с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

 – осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

 – обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 

сухом бассейне и т. п.);  

– действует в соответствии с инструкцией; 
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 – выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие 

построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

 – с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 – проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;  

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств;  

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;  

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы);  

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами;  

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке;  

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 – владеет простыми формами фонематического анализа; – использует 

различные виды интонационных конструкций;  

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль;  

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители;  

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений;  

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь;  

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (не менее 15 мин.);  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  
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– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно; 

 – имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по 32 наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

 – использует схему для ориентировки в пространстве;  

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения;  

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество;  

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно);  

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; – положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

 – знает основные цвета и их оттенки;  

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ;  

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью;  

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;  

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе;  

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.;  

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 – усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира;  
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– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

 – умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;  

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

 – владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; – осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 

слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и  устойчиво взаимодействует с детьми;  

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 – использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; – владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 

соотносит их с количеством предметов; 

-  решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  
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– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

 – составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; – владеет предпосылками овладения грамотой; 

 – стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и 34 др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д.  
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Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

 4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 – с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 

 – разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  
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- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации;  

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки 

и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования 

в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации Особенности 

организации педагогической, логопедической, психологической диагностики. 

Особенности организации педагогической, логопедической, 

психологической диагностики. 

Задачами углубленной педагогической, логопедической и 

психологической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 8 лет являются выявление особенностей общего и речевого 

развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности).  

Основные компоненты диагностики: 
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 сбор анамнестических данных 

 развитие эмоциональной сферы 

 исследование слухового, зрительного восприятия, пространственных 

представлений 

 исследование состояния органов артикуляции 

 состояние общей, ручной , артикуляционной  моторики 

 исследование импрессивной и экспрессивной  речи 

 фонематического восприятия, навыков анализа и синтеза 

 состояние связной речи. 

Диагностика проводится воспитателем и узкими специалистами в 

течение сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого 

развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем 

– логопедом разработаны «Карта развития ребенка младшего дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР)», «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и 

стимульный материал для обследования, который представлен в 

«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой в разделе 1.4. стр. 54. 

Методика проведения индивидуальной логопедической диагностики 

детей с ФФНР подробно сформулирована в «Программе логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 

детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В.  

Схема логопедического обследования ребенка с ФФНР стр. 80. 

Диагностика развития воспитанников осуществляется так же воспитателями 

вместе с музыкальным руководителем и инструктором по физической 

культуре 2 раза в год в октябре и апреле. Воспитатели, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре заполняют 

диагностические карты, представленные в ООП ДО МДОУ. Психологическая 

диагностика проводится на основе «Экспресс – диагностики в детском саду» 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 2.1. Общие положения. 

Обязательная часть 

В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование обучающихся с ТНР по основной образовательной 

программе дошкольного образования, имеющей в структуре раздел 

«Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 
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учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, 

определяющие организацию и содержание коррекционной работы 

специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

др.).  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых 

в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать 

активное участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с ОВЗ  

в пяти образовательных областях 

Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● речевое развитие; 

● познавательное развитие; 

● социально-коммуникативное развитие; 
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● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

-Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи; 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В Нищевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие  

развитие 

 Парциальная программа дошкольного 

образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

Физическое развитие «Играйте на здоровье!» программа и 

технология ее применения в ДОУ/ Л.Н. 

Волошина, Т.В. Курилова 

 Художественно-эстетическое  развитие «Цветные ладошки» программа 

художественно-эстетического  развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности Лыкова И.А. 

В группе комбинированной направленности образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности 

и учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включаются 

не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие 

области. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 
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 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-

ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 

2.2.1.   Образовательная область «Речевое развитие» 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  
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- овладения речью как средством общения и культуры;  

- обогащения активного словаря;  

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 - развития речевого творчества; 

 - развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 - знакомства с книжной культурой, детской литературой;  

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте;  

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для 

детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти 

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально 

развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с 

содержанием логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей 

с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

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

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой 

активности, стимулирование развития лексической стороны речи, способности 

к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных видах 

детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи 

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые 

требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с 

ТНР. Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя 

свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 

возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 

стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с 

другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 
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осуществляется в игрой форме с использоваием игрушек, подвижных и 

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

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 

руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 

использованием взрослым 45 показа действий и их называния, окрашенного 

интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 

самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 

развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной 

деятельности, в ходе формирования у них навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, формирования представлений о себе и 

окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во 

всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в 

речи простых по структуре предложений в побудительной и 

повествовательной форме.  

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и 

невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а 

воспитатели в ходе реализации задач образовательной области «Речевое 

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со 

взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР 

потребности в речевом общении и коммуникативных умений. Основной 

акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 

компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок 

речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к 

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные 

обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При 

этом важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 
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стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 

невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 

формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального 

контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

 В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным  

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 
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причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

   

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

 - развития интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирования познавательных действий, становления сознания;  

- развития воображения и творческой активности; 

 - формирования первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

покое, причинах и следствиях и др.),  

 - формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает:  

- развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта;  

-формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности;  

-формирование представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных математических представлений.  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 

 1) конструктивные игры и конструирование;  

2) представления о себе и об окружающем природном мире;  

3) элементарные математические представления.  

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.  

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей 

с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры 

вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-

то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 

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

кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 

молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно 

стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми.  

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 

создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 

простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. 

 В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и окружающем мире;  

3) элементарные математические представления.  
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Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий.  

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 

осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 

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

Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 

мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных 

играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 

объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. 

Для этого широко используются методы наблюдения, по возможности 

практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание 

иллюстративного материала, драматизация и т. д.  

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной).  

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно 

со взрослым литературные произведения по ролям.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 

анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 

внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются 

методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3)формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 
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конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 

самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик.  

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных  народов.  

2.2.3.Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

 – усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 – развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми; 

 – формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 – формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на 

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

 – формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира и людей; 

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

 – обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»).  
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Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд.  

 Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 

развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты 

стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

 В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 

взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от 

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

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о 

цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 

детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой 

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

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

обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, 

в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 

процессам, которые осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса.  

Взрослые обучают детей использовать невербальные и вербальные 

средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за 

помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам:  

1) игра;  

2)представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3)безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4)труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой 

деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений 

о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 

образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, 

прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 

(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с 

нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

 Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе 

доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 

ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 

обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании 

с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 

деятельности, в режимные моменты и т.п. 

 Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 

детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 

областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 

возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 
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сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов 

каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 

формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 

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

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 

стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми 

взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему 

накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 

 1) игра;  

 2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание 

с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

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

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас.  
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На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

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

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у 

детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. 

 Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 

Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 

окружении.  

Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 

устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 

осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 

какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для: 

 – развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества, Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
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придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

 Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 

эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 

разделам:  

1) изобразительное творчество;  

2) музыка.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» 

необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление 

инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем 

деятельность детей.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 

музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 

музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 

музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги 

знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет 

интерес к  миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 

соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 

среду для детского художественного развития.  
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и 

«Музыка».  

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 

образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 

являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 

детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию 

и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 

речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у 

детей формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 

развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 

максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 

особенностей их психомоторного развития.  

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 

отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 

социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в 

процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 

мышление, эстетические предпочтения.  

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в 

ходе специально организованных занятий и в свободное время. В каждой 

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию 

речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, 

в музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.  

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 

адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 

динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 

хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и 

др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих 
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занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических занятий используются на групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

 Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в 

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.  

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте  

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение 

имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к 

сказкам; выполнение коллективных картин и др.  

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных 

и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого 

приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. 

В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д.  

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности.  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с 

нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-
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высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях.  

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.);  

– развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 
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гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 

культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 

участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и 

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений 

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в 

ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и 

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной 

деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми 

объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в 

играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в 
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специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; в подвижных 

играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной 

коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР.  

В логике построения «Программы» образовательная область 

«Физическое развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное 

и моторно-двигательное развитие детей.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 

ТНР решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое 

развитие» по следующим разделам:  

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.  

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 

образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо 

непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение 

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре.  

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 

развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре 

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. 

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к 

активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части 

занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать 
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свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения 

и торможения.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, 

организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 

в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни.  

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 
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доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

Взаимодействие специалистов по реализации коррекционной 

деятельности 

Образовательные области Специалисты 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Учитель – логопед, учитель-

дефектолог, воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Познавательное развитие Учитель – логопед, учитель-

дефектолог воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Речевое развитие Учитель – логопед, учитель-

дефектолог, воспитатели 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Учитель – логопед, учитель-

дефектолог, воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель 

Физическое развитие Учитель – логопед, учитель-

дефектолог воспитатели, педагог-

психолог,  инструктор по физической 

культуре 

 

2.2.6. Приоритетные направления деятельности  

(часть формируемая участниками образовательных отношений)  
В соответствии с п. 2.9 ФГОС ДО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года № 1155, в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п.Дубовое» 

определен механизм формирования и принятия части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. В части, 

формируемой участниками образовательных отношений представлены 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях, видах деятельности. Данная часть Программы МДОУ разработана с 

учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей и педагогов.  
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Проведено анкетирование по изучению потребностей родителей и их 

интересов для разработки части, формируемой участниками образовательных 

отношений. По результатам анкетирования деятельность МДОУ 

ориентирована на: выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей и членов их семей; специфику 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Парциальные образовательные программы и формы организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

Приоритетные направления деятельности МДОУ: 

- Образовательная область « Социально-коммуникативное  развитие» 

 Примерная парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

     Возрастная адресованность: 3-8 лет 

     Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. Создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста 

     Реализация регионального компонента интегрированного курса 

представлена в виде  модулей: 

 
 

Название 

модулей 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 модуль 

«Мой 

детский сад» 

1.«Игры и 

игрушки 

наших 

малышей» 

1.«Я в детском 

саду» 

2.«Наша группа 

лучше всех!» 

 

1. «Игры и 

игрушки девчонок 

и мальчишек» 

2. «Как нам 

всем вместе 

поиграть» 

3. Разновозрас

тное 

взаимодействие 

(прогулка, 

посещение детей в 

группе – «пришли 

в гости») 

1. «Я и мои друзья 

– как не ссориться и как 

помириться» 

2. «Мой самый 

лучший друг». 

3. Разновозрастное 

взаимодействие 

(прогулка, посещение 

детей в группе – 

«пришли в гости») 

2 модуль 

«Я и моя 

семья» 

1. «С 

мамой и папой 

мы любим 

играть!» 

1.«Семейные 

традиции» 

(сюжетные игры 

в семейные 

традиции 

добавить в 

конспект) 

1. «Это я!» 

(мое имя, что 

значит мое имя, 

почему так 

назвали, 

знаменитые люди 

с такими именами 

1. «Мои мечты и 

мои поступки». 

2. «Каким я хочу 

стать» (на кого из своей 

семьи я хочу быть 

похожим) 
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и т.п.) 

2. «Мое 

настроение, 

поведение, 

характер» (когда 

грустно – весело, 

какое поведение и 

т.п.) 

3 

модуль 

«Мой город, 

поселок, 

село» 

1. «Теремо

к для игрушек» 

1. «Украсим 

город к 

празднику» 

(какая-то игра 

или песочница ) 

1. Виртуальна

я экскурсия 

(проект) «7 чудес в 

моем городе 

(поселке, селе)». 

2. Социальная 

акция по 

благоустройству 

детского сада. 

1. Виртуальная 

экскурсия (проект) «7 

чудес Белгородской 

области». 

2. Социальная 

акция по 

благоустройству 

детского сада. 

4 модуль 

«Моя 

страна» 

1. «Мы 

живем в 

России» 

1. «Москва – 

столица России» 

1.Виртуальная экскурсия «7 чудес 

России» - разновозрастное взаимодействие в 

проектной деятельности. 

2.Социальная акция по безопасности 

поведения. 

Кол-во 

занятий 

4 4 9 9 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой  «Мир 

Белогорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых., -Белгород:ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2016. 

- Физическое развитие (Парциальная программа и технология 

«Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. ); 

Возрастная адресованность: 3-8 лет 
Возраст 

детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми   

 Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова  «Играйте на здоровье»: 

Программа и технология её применения в ДОУ. 
 

3-4 года 

 

Футбол  

1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (играем с мячом 

ногами). 

2.Формировать элементарные для футбола действия с мячом (удары по неподвижному - 

мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, удар по воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, бега. 

Настольный теннис 

1. Познакомить детей с теннисным шариком и показать свойства шарика (легкий, прыгает, 

ломается, если обращаться неаккуратно). 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), с маленьким 

мячиком (катать,  бросать, ловить, отбивать). 

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность движений. 

4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении действиями с 

мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в действиях с мячом и 

ракеткой. 
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5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятельно. 

Хоккей 

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 

2.Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по неподвижной шайбе и 

останавливать шайбу клюшкой. 

3.Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве. 

4.Воспитывать желание получить положительные результаты; выполнять простейшие 

требования безопасной игры. 

5.Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками в игре 

«Хоккей ». 

Санки. 

1. Познакомить детей с устройством санок. 

2. Формировать у детей двигательные действия, необходимые в играх с санками: умение 

правильно сидеть, возить, толкать санки, перевозить на санках игрушки. 

3. Обучать детей правилам безопасности в играх с санками.  

4. Обеспечить каждому ребенку возможность содержательно и весело проводить время на 

свежем воздухе, используя игры с санками, побуждать детей к использованию санок в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Лыжи. 

1. Познакомить детей с лыжами, их устройством. 

2. Учить надевать и снимать лыжи, ухаживать за ними. 

3. Учить стоять на лыжах, выполнять ступающий шаг. 

4. Развивать Координацию движений, равновесие, ориентировку в пространстве. 

5.Формировать потребность самостоятельной двигательной деятельности с 

использованием лыж. 

Городки 

 1. Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита, 

городок), элементами площадки для игры (город, кон), несколькими фигурами (забор, 

ворота, бочка).  

2. Отработать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), разучить 

способы ее метания (прямой рукой с боку, от плеча). 

3. Научить строить простейшие фигуры. 

4. Развить силу, глазомер. 

5. Сформировать осторожность, внимательность, побуждать к взаимодействию в игровых 

ситуациях. 

Баскетбол  

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, 

перебрасывание, забрасывание из разных исходных положений - сидя, стоя на коленях, 

стоя на ногах). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4. В процесс е освоения действий с мячом развивать основные движения - ходьбу, бег, 

прыжки, лазание. 

 

4-5 лет 

 

Футбол  

1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по неподвижному 

мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Настольный теннис 

1. Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), 

формировать стойку теннисиста.  

2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для проявления 
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положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Хоккей 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с места в ворота, 

закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в действиях 

с клюшкой и шайбой в парах. 

4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность,инициативность в игре; 

обеспечить соблюдение правил  безопасной игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 

Санки. 

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок.  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи. 

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2.Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, спускаться в средней 

стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим шагом. 

3.Развивать координационные способности, выносливость.  

4.Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием лыж. 

Городки 

1. Познакомить с площадкой для игры «Городки» (город, кон, полукон); закрепить 

названия и способы построения простейших фигур (забор, бочка, ворота), познакомить с 

новыми фигурами (рак, письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ прямой рукой сбоку, от плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм.  

4. Развивать координацию движений, точность. 5.Учить правилам безопасности в игре. 

Баскетбол  

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать общее 

представление о действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в 

движении). 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

5-6 лет Футбол  

 

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, 

передача мяча, обводка; разучить индивидуальную тактику. 

3. Развивать Координацию движений, выносливость, быстроту, ловкость. 

Настольный теннис 

1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, со свойствами 

целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ей, выполнять 

простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4. Учить действовать в парах. 
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Хоккей  

1. Познакомить с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее инвентарем, 

достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться играть в 

хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными 

способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая ее от клюшки, вокруг 

предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.). 

3.Бросать шайбу в ворота с места (расстояние 2-3 м), увеличивать силу броска и 

расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. Забивать 

шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, 

координацию движений. 

Санки  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок. 

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4.Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с санками. 

Лыжи  

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, спускаться в средней 

стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость.  

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием лыж. 

Городки  

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей ее 

возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на дальность и 

в цель; показать важность правильной техники в достижении конечного результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Баскетбол  

     1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить простейшим 

видам парного взаимодействия. 

2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в 

движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества в их выполнении. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, 

ловкости. 

Бадминтон  

      1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в 

бадминтон. 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать волан, 

брошенный воспитателем, играть вдвоем с взрослым. 

 3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер. 

6-7 лет Футбол  

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.  

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с 

другими игроками, ориентируясь в игровом пространстве; совершенствовать моторику. 

3. Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; 

развивать двигательную активность. 

Настольный теннис 

 1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде 

спорта; познакомить с ее правилами. 

 2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, прием 

мяча) игры за столом, координацию движений. 
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Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в игровой 

обстановке. 

Хоккей  

1. Разучить правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить играть 

командами. 

2. Учить: вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения; увеличивать 

скорость движения и расстояние до цели; ударять  по медленно скользящей шайбе справа 

и слева; развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

Санки  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и спускаться с горок.  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками. 

3. Развивать силу, ловкость. 

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в выборе игр с 

санками. 

Лыжи  

1. Показать преимущества передвижения на лыжах по снегу, познакомить детей с 

факторами, положительно влияющими на их здоровье при ходьбе на лыжах. 

2. Разучить стойку лыжника, формировать технику передвижения на лыжах ступающим и 

скользящим шагом; учить выполнять повороты переступанием, спускаться в средней 

стойке с невысоких горок, подниматься на горку ступающим шагом. 

3. Развивать координационные способности, выносливость.  

4. Воспитывать потребность в организации активного отдыха с использованием лыж. 

Городки  

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, познакомить с новыми 

фигурами; раскрыть значение этой игры для укрепления здоровья, улучшения физических 

качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на 

достижение конечного результата - выбить городки из «города». 

     3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, 

умение сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих силах. 

Баскетбол  

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, 

нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, 

передачи, бросков мяча; формировать стремление достигать положительных результатов; 

воспитывать целеустремленность, выдержку, уверенность, решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, глазомер. 

Бадминтон  

1.Разучить правила игры в бадминтон. 

2.Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, свободно 

передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары ракеткой (справа, слева, 

сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана. 

3.Развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений. 

4.Воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно,  уверенность в своих 

силах. 

Образовательная работа предполагает использование спортивных игр и 

упражнений в комплексе с другими физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями, ориентированными на формирование у детей 

самостоятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, 

заботиться о своем здоровье. Она представляет собой структурно-
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функциональную модель поэтапного обучения играм с элементами спорта, 

обуславливающую оптимизацию педагогического процесса. 

В систему обучения элементам спортивных игр заложено использование 

занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, информирование детей о 

спортивных играх и упражнениях. Основной формой организации 

педагогического процесса по обучению спортивным играм является 

непосредственно образовательная двигательная деятельность, 

обеспечивающая физические нагрузки, соответствующие по 

продолжительности, объему, интенсивности возможностям детей 

дошкольного возраста. Проводится инструктором по физической культуре  в 

младшей и средней группах в спортивном зале, в  группах старшего 

дошкольного возраста  на свежем воздухе в игровой форме 1 раз в неделю. 

Педагогами возрастных групп проводится закрепление изученного материала 

в режимных моментах. 

          Формы работы с детьми:  образовательная деятельность, Дни 

здоровья, развлечения, спортивные праздники, мини – спартакиады, эстафеты, 

спортивные игры. 

         Примечание: содержание, формы работы определены парциальной 

программой «Играйте на здоровье»/Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой 

 

            - «Художественно-эстетическое  развитие» (Парциальная 

программа художественно -эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки») 

 Возрастная адресованность: 2-7 лет 

Направления реализации парциальной программы: 

Задачи: 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

- развитие эстетических 

эмоций. Обогащение 

художественных 

впечатлений, создание 

игровых и дидактических 

ситуаций для восприятия 

произведений 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства; 

- обеспечение перехода 

каждого ребёнка с 

доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание 

условий для появления 

осмысленного образа; 

- установление ассоциаций 

между реальными 

предметами, явлениями, и 

их изображениями (мяч, 

дорожка. Дождик, бабочка и 

- развитие эстетического 

восприятия и творческого 

воображения; 

- обогащение детей 

художественными 

впечатлениями 

- ознакомление с 

произведениями 

изобразительного, 

народного и декоративно- 

прикладного искусства; 

- расширение тематики 

детских работ; 

- содействие формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему 

миру; 

- стимулирование интереса к 

выражению своих 

представлений и эмоций в 

-развитие эстетического 

восприятия; 

-  развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- обогащение 

художественного опыта 

детей; 

- расширение содержания 

художественной 

деятельности  в соответствии 

с задачами познавательного 

и социального развития 

дошкольников. 
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т.д.); 

- формирование 

устойчивого интереса к 

изобразительной 

деятельности, расширение 

художественного опыта в 

процессе 

экспериментирования с 

различными материалами  

(краски, фольга, тесто, 

глина). 

художественной форме. 

Примечание: содержание, формы работы определены парциальной программой 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой М.: Ид «Цветной мир», 2015. 

 

Социальное партнерство ДОО 

Методологической основой взаимодействия семьи и ДОО выступают: 

 теоретические основы сотрудничества педагогической науки, 

общественности и семьи, разработанные в трудах Н.И. Пирогова, К.Д. 

Ушинского, П.Ф. Лесгафта, П.Ф. Каптерева, А.С. Симонович, Е.А. 

Аркина, А.В. Запорожца, В.М. Ивановой, ТА. Марковой, ТА. Репиной, 

Р.Б. Стеркиной и др.; 

 педагогическое взаимодействие с детским садом (Н.В. Микляева) 

 взаимодействие педагогов ДОУ с родителями (М.Г. Агавелян, Е.Ю 

Данилова, О.Г. Чечулина); 

 социальное партнерство детского сада с родителями (Т.В. Цветкова). 

На основе данных подходов  реализуется  модель  взаимодействия 

дошкольной образовательной организации  и семьи, включающая: 

 методы изучения семьи; 

 принципы и условия работы с родителями; 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОО  
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический  

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

 



73 

Педагогическая  

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические 

тренинги 

 Экскурсии по детскому 

саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Открытый показ детской 

деятельности 

 Мастер-классы 

 Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Непрерывное  

образование 

 воспитывающих 

взрослых 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики 

и детской психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и 

ответов 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических 

ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных 

листов, буклетов, 

плакатов для родителей 

Совместная  

деятельность  

педагогов, 

родителей, детей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных 

праздников и 

посиделок 

 Проектная деятельность 

 Оформление совместных 

с детьми выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально 

значимые акции 

 Совместная трудовая 

деятельность 

Взаимопознание 

и  

взаимоинформирова

ние 

 Информирование друг друга об 

актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о 

возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач. 

 Беседы 

 Посещение педагогами 

семей воспитанников 

 Собрания-встречи 

 Стендовая информация 
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 Сайт ДОО 

Пособия для занятий 

с ребенком дома 
 Поддержка образовательной 

деятельности, проводимой в 

рамках ДОУ, домашними 

занятиями на основе 

соответствующих пособий из 

серии «Школа Семи Гномов» 

 Развитие совместного общения 

взрослого и ребенка. 

 Стимулирования понимания 

родителями своих детей. 

 Пособия для занятий с 

ребенком дома - книги 

серии «Школа Семи 

Гномов» 

 Информационный стенд 

с указанием того 

раздела пособия, 

которое следует 

использовать для 

занятий на текущей 

неделе дома. 

ДОО – это открытая воспитательная система,  направленная на 

воспитание подрастающего поколения.  

Важной педагогической задачей является анализ и отбор того 

содержания из социального окружения, которое несет в себе образовательный 

потенциал. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности: 

 
№ Наименование 

учреждения 

Форма 

сотрудни-

чества 

Мероприятия Сроки 

 исполнения 

1 МОУ  «Дубовская 

СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Договор 

План 

-взаимопосещение уроков, 

занятий; 

-совместные мероприятия; 

- шефская помощь. 

В течение года 

2 Муниципальная 

детская библиотека 

Белгородского района 

(МУК "ЦБ" 

Белгородского 

района) 

Договор 

План 

-тематические беседы; 

-экскурсии; 

- выставки детских рисунков и 

т.д. согласно плану 

взаимодействия 

В течение года 

3 Дворец Культуры 

п.Дубовое 

Договор 

План 

-просмотр мультфильмов; 

-участие в конкурсах; 

-посещение цирковых 

представлений; 

-участие в концертных 

программах и т.д. согласно 

плану взаимодействия 

В течение года 

4 Амбулатория 

п. Дубовое 

Договор 

План 

- охрана и укрепление здоровья 

дошкольников и профилактика 

простудных  и инфекционных 

заболеваний 

Ст. медсестра 

5 ОМВД ГИБДД 

Белгородского района 

Договор - тематические мероприятия 

согласно плану взаимодействия 

В течение года 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации АООП ДО 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и 

задачами реализуемых примерных программ и  реализуется в различных видах 

деятельности. 

          Важной частью работы педагогического коллектива по реализации 

АООП ДО является воспитательная составляющая образовательной 

деятельности. В ходе реализации содержания каждой образовательной 

области решаются следующие воспитательные задачи: 

Образовательные 

области 

Воспитательные задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его;   

-   воспитание в детях патриотических чувств, любви 

к  Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим;   

- воспитание уважения к традиционным ценностям, 

таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных 

представлений;  

-  воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру;   

-воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; 

- воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Познавательное 

развитие 

- воспитание любознательности, познавательного 

Речевое интереса к окружающему миру 

Речевое развитие - воспитание любознательности, познавательного 

Речевое интереса к окружающему миру 

Физическое развитие - воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости др.).  

содействие умственному, нравственному, 

эстетическому и трудовому воспитанию 
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Художественно-

эстетическое развитие 

-воспитание художественного вкуса, потребности в 

познании прекрасного;   

-воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства;   

-воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ; 

-воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности)   

 Коммуникативная деятельность 

  Игра 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна 

поддерживаться педагогом и в процессе организации других видов 

деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д.  

Виды деятельности 

Младенческий возраст (2 мес.-1 год) 

 -Манипулирование с предметами;  

- непосредственное эмоциональное общение с взрослым; 

 - познавательно – исследовательские действия;  

- тактильно-двигательные игры; - восприятие музыки, детских песен и стихов; 

- двигательная активность.  

Ранний возраст (1-3 года)  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

 - восприятие смысла музыки, сказок, стихов;  

- рассматривание картинок; - двигательная активность. 

Виды деятельности для  ребенка дошкольного возраста (4 - 8 лет) 
Основные направления  развития 

дошкольника (образовательные 

области) 

 

Приоритетный вид детской деятельности. 

 

Социально-

коммуникативное 
 Игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

Познавательное  Познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 
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Речевое  Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 Восприятие художественной 
литературы и фольклора, 

Физическое  Двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Художественно-

эстетическое 
 Конструкторско-модельная - 

конструирование  из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 Музыкальная(восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

 

Формы организации детских видов деятельности по 

образовательным областям 
Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами движений   

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

  Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

  Ситуативный разговор 

  Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

  Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

ребенка тематического   

     характера 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение   

 Индивидуальная игра 

  Совместная с 

воспитателем 

 Игра  совместная со 

сверстниками 

 Игра (парная, в малой 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Игра 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 
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группе)   

 Игра 

 Чтение 

  Беседа   

 Наблюдение   

 Рассматривание   

 Чтение 

 Педагогическая ситуация   

 Праздник 

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора   

 Поручение  

 Дежурство 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

ребенка тематического  

     характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 Рассматривание  Игровая 

ситуация 

  Дидактическая игра 

  Ситуация общения. 

  Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).   

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

   Игра-драматизация 

   Чтение 

  Обсуждение 

  Рассказ 

 Беседа 

 Рассматривание. 

 Разговор с ребенком 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание   

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская  

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор   

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов  

  Игра 

  Организация выставок 

 Изготовление украшений   

 Слушание 

 Изготовление 

украшений для группового 

помещения к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  
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соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки   

 Экспериментирование со 

звуками 

  Музыкально-

дидактическая игра   

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев   

 Совместное пение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально 

дидактическая игра 

 Совместное  

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка.  

 Распевка 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии 

возможностями воспитанника, его индивидуальными и 

возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования. Так, дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в ДОУ посещают группы комбинированной 

направленности. Для коррекционной работы с детьми ОВЗ,  осваивающими 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования  в группах комбинированной направленности должны 

создаваться условия в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В основной образовательной программе 

дошкольного образования отражается содержание работы по коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. В планирование работы в каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется посредством реализации рабочей 

программы учителя – логопеда ( учителя-дефектолога) и педагога-психолога 

для детей с ОВЗ. 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 

подгрупповые занятия, индивидуальные занятия (2-3 раза в неделю). 

Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 

коррекционной помощи каждому ребёнку с  особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. Занятия со специалистами 
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(учителем – логопедом, учителем-дефектологом, педагогом – психологом) 

могут проводиться параллельно с групповыми занятиями.  

Учитель-логопед (учитель-дефектолог) осуществляет информационно-

просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей 

(законных представителей), подключая последних к коррекционно-

развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается подключение 

родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование 

родителей специалистами. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми ОВЗ 

(тяжелыми нарушениями речи) строится с учётом учебного плана и схемы 

непрерывной  образовательной деятельности группы комбинированной 

направленности. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Непосредственная образовательная 

деятельность  обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  
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в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 

25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непрерывная  образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Планирование образовательной деятельности в младшей группе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская 

 Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

 Познание. Формирование  

элементарных математических 

представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

деятельность 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 

 

  1 раз в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Музыкальная 

деятельность 

2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
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«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Конструирование 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

 

Планирование образовательной деятельности в средней группе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская 

 Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

 Познание. Формирование  

элементарных 

математических 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 
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представлений 

Коммуникативная 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в две недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструирование 1 раз в две недели 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 
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Планирование образовательной деятельности  в старшей группе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция 

образовательных областей 

(примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская 

 Познание. Формирование  

целостной картины мира, 

расширение кругозора  

 Познание. Формирование  

элементарных 

математических 

 представлений 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», 

«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 

Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 

  2 раза в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструирование 1 раз в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-



85 

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

 

Планирование образовательной деятельности 

в подготовительной группе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Познавательно-

исследовательская  

 Познание. 

Формирование  целостной 

картины мира, расширение 

кругозора  

 Познание. 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

2 раза в неделю 

«Социально-коммуникативная», 

 «Речевая», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Физическая», 

«Художественно-эстетическая» 

Восприятие  художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Художественно-

эстетическая» 

Изобразительная 

 Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 

2 раза в неделю 

1 раз в две недели 

1 раз в две недели 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Конструирование 1 раз в неделю 

 

«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая» 

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид Периодичность Интеграция образовательных 
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деятельности областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 

процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Дежурства ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая»,  

«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

Учебный план (Приложение 1 к ООП ДО МДОУ),  календарный 

учебный график (Приложение 2 к ООП ДО МДОУ) схема распределения 

непрерывной образовательной деятельности (Приложение 3 к ООП ДО 

МДОУ) составлены в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях.  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

  принцип   комплексности и интегративности - решение 
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оздоровительных задач   в   системе   всего образовательного процесса и всех 

видов деятельности; 

    принцип результативности и преемственности -   поддержание   

связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического 

развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для его осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
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организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
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продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно- творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 
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могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

– форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, 
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Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется несколько направлений 

работы с детьми. Первое направление — реализация системы творческих 

заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. 

Методы: наглядно-практические, сериации и классификации (традиционные) 

и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми 

являются занятия и экскурсии.  

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — 

целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда 

в пользу, увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы — экологические опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, нетрадиционные — методы фокальных 

объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого 

мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно). Четвертое направление — реализация 

системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, 

ситуаций, явлений. Традиционные методы — диалоговые методы и методы 

экспериментирования, нетрадиционные - методы проблематизации, мозгового 

штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы — 

организация детских выставок (традиционно), организация проектной 

деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1)гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2)обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3)способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 



94 

4)создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5)обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6)создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 
Возрастная группа Особенности поддержки инициативы ребенка 

 

Младшая группа проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной активности, путем создания 

ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

- показ детям примера доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

- создание возможности участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа насыщение жизни детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

- создание постоянной возможности выбора игры. 

- помощь детям в установлении связи между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

- создание ситуаций, побуждающих детей активно применять 

свои знания и умения, направленных на развитие воли, 

поддержание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых, 

творческих решений. 

- предоставление детям возможности самостоятельного 

решения поставленных задач.  

- показ детям роста их достижений, вызывание у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

- поддержка в детях ощущения своего взросления, вселение 

уверенности в своих силах. 

- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации Программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
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особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия их в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующие специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.5.1. Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. - 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим 

фактором развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. 

 С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 

культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
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деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые 

и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях.  

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания. Педагоги предоставляют детям с ТНР 

возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том 

числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и 106 помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 

 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется 

желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 

стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, 

других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

 Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще 

и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в 

контакт со 107 сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а 

часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое общение, 

включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с 

помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное 

игровое, предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для 

преодоления их речевого и неречевого негативизма. На начальном этапе 

взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот 

период.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  
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Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных 

детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на 

основе понимания речи, собственно речевого общения.  

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 

окружающим людям. 

 Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в 

бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания.  

Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста 

является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь 

важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

 Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 

подражать им. Для формирования отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено 

яркими эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения.  

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 
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картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность 

детей понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - 

даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников с ТНР. 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию дошкольного 

образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей.  Педагоги ДОО работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают 
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родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, флеш-мобы, игровые тренинги.  

В группах   специалисты  привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя – логопеда, педагога 

– психолога)  в форме консультаций, памяток или в специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть  дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают  стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

способствуют развитию его речи, зрительного и слухового внимания, памяти 

и мышления. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

Организация взаимодействия с учётом особенностей развития 

 детей с ТНР 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

 С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 
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базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей.  

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО; 

 – создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

 – аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 
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обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

 – информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.).  

Планируемые результаты работы с родителями:  

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.7.     Программа     коррекционной     работы    с     детьми     с     

ТНР   (содержание образовательной  деятельности  по  профессиональной  

коррекции  нарушений  развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

-   выявление   особых   образовательных   потребностей   детей   с   ТНР,   

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

-   осуществление   индивидуально-ориентированной   психолого-

медико-педагогической помощи    воспитанникам    с    ТНР    с    учетом    их    

психофизического,    речевого    развития, индивидуальных   возможностей   и   

в   соответствии   с   рекомендациями   психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

-  возможность  освоения  детьми    с  ТНР  адаптированной  основной  

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

-  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ТНР,  

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

-    коррекция    речевых    нарушений        на        основе    координации    

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

-  оказание  родителям  (законным  представителям)  детей  с  ТНР  

консультативной  и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  

детей  с  ТНР  с  целью  преодоления неречевых и речевых расстройств;   

-   достижение      уровня      речевого      развития,      оптимального      

для   ребёнка,   и обеспечивающего  возможность  использования  освоенных  

умений  и  навыков  в  разных  видах  детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

-    обеспечение    коррекционной    направленности        при    

реализации    содержания образовательных областей  и воспитательных 

мероприятий;   
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- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее   активного   включения   в   коррекционно-

развивающую   работу   с   детьми;   организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая   работа   всех   педагогических   

работников   дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

-  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  -  волевой  

сферы с  целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-   различные  формы  просветительской  деятельности  (консультации,  

собрания,   лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных  отношений,  в  

том  числе  родителей  (законных  представителей),  вопросов, связанных с 

особенностями образования детей с ТНР. 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  

формы  специального сопровождения    детей    с    ТНР.    Варьироваться    

могут    степень    участия    специалистов сопровождения,  а  также  

организационные  формы  работы,  что  способствует  реализации  иразвитию   

потенциальных   возможностей   детей   с   ТНР   и   удовлетворению   их   

особых образовательных потребностей.  

Результаты   освоения   программы   коррекционной   работы   

определяются   состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 

речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV  уровень,  ФФН),  

механизмом  и  видом  речевой  патологии  (анартрия,  дизартрия,  алалия, 

афазия,  ринолалия,  заикание),  структурой  речевого  дефекта  обучающихся  

с  ТНР,  наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

-  овладение  арсеналом  языковых  единиц  различных  уровней,  

усвоение  правил  их использования в речевой деятельности; 
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- сформированность  предпосылок  метаязыковой  деятельности,  

обеспечивающих  выбор определенных     языковых     единиц     и     

построение     их     по     определенным     правилам; сформированность 

социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность    психофизиологического,  психологического  и  

языкового  уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

Общий  объем  образовательной  программы  для  детей  с  тяжелыми  

нарушениями  речи (ТНР) планируется в соответствии с возрастом 

воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой   дошкольного   

образования   для   данной   категории   детей.      

 Образовательная программа  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  

речи      регламентирует  образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,  

коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей,  психологической,  моторно-

двигательной  базы  речи,    профилактикой    потенциально возможных  

трудностей  в    овладении  грамотой  и      обучении  в  целом,  реализуемую  в  

ходе режимных  моментов;  самостоятельную  деятельность  детей  с  

тяжелыми  нарушениями  речи; взаимодействие  с  семьями  детей  по  

реализации  образовательной  программы  дошкольного образования для детей 

с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными  условиями  получения  образования  детьми  с  

тяжелыми  нарушениями речи  можно  считать  создание  предметно-

пространственной  развивающей  образовательной среды,  учитывающей  

особенности  детей  с  ТНР;    использование  специальных  дидактических 

пособий,  технологий,  методик  и  других  средств  обучения  (в  том  числе  

инновационных  и информационных),     разрабатываемых      образовательной      

организацией;        реализацию комплексного  взаимодействия,  творческого  и  

профессионального  потенциала  специалистов образовательных     

организаций     при     реализации     АООП;     проведение     групповых     и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в 

неделю) и психологом; обеспечение   эффективного   планирования   и   

реализации   в   организации      образовательной деятельности,    

самостоятельной    деятельности    детей    с    ТНР,    режимных    моментов    

с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой    системный    подход    к    пониманию    специальных    условий    

образования, обеспечивающих  эффективность  коррекционно-развивающей  

работы  с  детьми,    имеющими тяжелые  нарушения  речи,  позволит  



107 

оптимально  решить  задачи  их  обучения  и  воспитания  в дошкольном 

возрасте. 

Коррекционно-развивающая  работа    с  детьми  с  ТНР  основывается  

на  результатах комплексного  всестороннего  обследования  каждого  

ребенка.  Обследование  строится  с  учетом следующих принципов: 

1. Принцип   комплексного   изучения   ребенка   с   тяжелыми   

нарушениями   речи, позволяющий   обеспечить   всестороннюю   оценку   

особенностей   его   развития.   Реализация данного принципа осуществляется 

в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях  раннего  речевого  и  психического  

развития  ребенка;  изучение  медицинской документации, отражающей 

данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом    развитии,    состоянии    слуховой    функции,    получаемом    

лечении    и    его эффективности и проч.; 

б)    психолого-педагогическое    изучение    детей,    оценивающее    

соответствие    его интеллектуальных,  эмоциональных,  деятельностных    и  

других  возможностей  показателям  и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение  состояния  всех  компонентов  языковой  

системы  в  условиях    спонтанной  и организованной коммуникации. 

2.  Принцип  учета  возрастных  особенностей  детей,  

ориентирующий  на    подбор  и использование в процессе обследования таких 

методов, приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3.    Принцип динамического изучения  детей, позволяющий оценивать 

не отдельные, разрозненные  патологические    проявления,  а  общие  

тенденции  нарушения  речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей.     

4.  Принцип   качественного   системного   анализа   результатов   

изучения   ребенка, позволяющий   отграничить   физиологически   

обоснованные   несовершенства   речи,   выявить характер  речевых  

нарушений  у  детей  разных  возрастных  и  этиопатогенетических  групп  и, 

соответственно   с      этим,   определить   адекватные   пути   и   направления   

коррекционно-развивающей  работы  для   устранения  недостатков  речевого  

развития  детей  дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению  дифференциальной  диагностики  предшествует  с  

предварительный  сбор  и анализ   совокупных  данных  о  развитии  ребенка.  

С  целью  уточнения  сведений      о  характере доречевого,   раннего   речевого   

(в   условиях   овладения   родной   речью),   психического   и физического    
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развития    проводится    предварительная    беседа    с    родителями    

(законными представителями) ребенка.  

При  непосредственном  контакте  педагогов  образовательной  

организации  с  ребенком обследование  начинается  с  ознакомительной  

беседы,  целью  которой  является  не  только установление   положительного   

эмоционального   контакта,   но   и   определение   степени   его готовности  к  

участию  в  речевой  коммуникации,  умения    адекватно  воспринимать  

вопросы, давать   на   них   ответы   (однословные   или   развернутые),   

выполнять   устные   инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии   с   конкретными   профессиональными   

целями   и      задачами,   с   опорой   на обоснованное  привлечение  

методических  пособий  и  дидактических  материалов.    Беседа  с ребёнком 

позволяет составить представление о возможностях диалогической и 

монологической речи,  о  характере  владения  грамматическими  

конструкциями,  вариативности  в  использовании словарного запаса, об  

общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации  речи  ребенка,  наличии  или  отсутствии  у  него  ярко  

выраженных  затруднений  в звуковом   оформлении   речевого   высказывания   

и   т.д.   Содержание   беседы   определяется национальными,       

этнокультурными       особенностями,       познавательными,       языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 

«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 

мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 

полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание   данного   раздела   направлено   на   выявление   

качественных   параметров состояния   лексического   строя   родного   языка   

детей   с   ТНР.   Характер   и   содержание предъявляемых   ребенку   заданий   

определяются   возрастом   ребенка   и   его   речеязыковыми возможностями  

и  включают  обследование  навыков  понимания,  употребления  слов  в  

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования 

можно использовать показ и называние  картинок  с  изображением  

предметов,  действий,  объектов  с  ярко  выраженными признаками;    

предметов  и  их  частей;  частей  тела  человека,  животных,  птиц;    

профессий  и соответствующих  атрибутов;    животных,  птиц  и  их  

детенышей;  действий,  обозначающих эмоциональные  реакции,  явления  

природы,  подбор  антонимов  и  синонимов,  объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование  состояния  грамматического  строя  языка    направлено  

на  определение возможностей  ребенка    с  ТНР  адекватно  понимать  и  
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реализовывать  в  речи  различные  типы грамматических   отношений.   В   

связи   с   этим   детям   предлагаются   задания,   связанные   с пониманием  

простых  и  сложных  предлогов,  употреблением  разных  категориальных  

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 

разных конструкций и т.д. В заданиях  можно  использовать  такие  приемы,  

как  составление  фразы  с  опорой  на  вопрос,  на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

 

Обследование связной речи 

Обследование  состояния  связной  речи  ребенка  с  ТНР  включает  в  

себя  несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения 

диалога – реализуется в самом начале обследования,  в  процессе  так  

называемой  вступительной  беседы.  Для  определения  степени 

сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком  различных  видов  рассказов:  

повествовательного,  описательного,  творческого  и  т.д.  

Важным  критерием  оценки    связной  речи  является  возможность  

составления  рассказа  на родном  языке,  умение  выстроить  сюжетную  

линию,  передать  все  важные  части  композиции, первостепенные  и  

второстепенные  детали  рассказа,  богатство  и  разнообразие  используемых 

при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,    

членов  предложения,  использования  сложных  или  простых  предложений, 

принятия  помощи  педагога  и  взрослого  носителя  родного  языка,  наличие  

в  рассказе  прямой речи,  литературных  оборотов,  адекватность  

использования  лексико-грамматических  средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная  беседа  с  ребенком  дает  первичное  впечатление  об    

особенностях произношения  им  звуков  родного  языка.  Для  чего  

необходимо  предъявить  ряд  специальных заданий, предварительно 

убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку 

с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, 

с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  

в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),    в  словах,  в  

которых  проверяемый  звук  находится  в  разных  позициях  (в  начале, 

середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой  структурой  слов    отбираются  предметные  и  

сюжетные  картинки  по  тематическим циклам,  хорошо  знакомые  ребенку,  

например,  обозначающие  различные  виды  профессий  и действий,  с  ними  
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связанных.  Обследование  включает  как  отраженное  произнесение  

ребенком слов  и  их  сочетаний,  так  и  самостоятельное.  Особое  внимание  

при  этом  обращается  на неоднократное   воспроизведение   слов   и   

предложений   в   разном   речевом   контексте.   При обследовании  

фонетических  процессов  используются  разнообразные  методические  

приемы: самостоятельное     называние     лексического     материала,     

сопряженное     и     отраженное проговаривание,   называние      с   опорой   на   

наглядно-демонстрационный   материал   и   т.д..  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски,  искажение  произношения,  

смешение,  нестойкое  произношение  звуков,  характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д..  

Обследование фонематических процессов ребенка  с  нарушениями  

речи  проводится  общепринятыми  приемами,  направленными  на выявление   

возможностей   дифференциации   на   слух   фонем   родного   языка   с   

возможным применением   адаптированных   информационных   технологий.   

В   рамках   логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением,    первого  согласного  звука  в  слове,  последнего  согласного  

звука  в  слове,  гласного звука  в  положении  после  согласного,  

определением  количества  гласных  звуков  в  сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В    процессе    комплексного    обследования    изучается    состояние    

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В  зависимости  от  возраста  ребёнка  и  состояния  его  базовых  

коммуникативно-речевых навыков,      целесообразно   применять   несколько   

дифференцированных   схем   обследования речеязыковых  возможностей    

детей  с  ТНР:    первая  схема  –  для  обследования  детей,  не владеющих   

фразовой   речью;   вторая   схема   –   для   обследования   детей   с   

начатками общеупотребительной  речи;  третья  схема  –  для  обследования  

детей  с  развернутой  фразовой речью   при   наличии   выраженных      

проявлений   недоразвития   лексико-грамматического   и фонетико-

фонематического  компонентов  языка;  четвертая  схема  –  для  обследования  

детей  с развернутой  фразовой  речью  и  с  нерезко  выраженными  

остаточными  проявлениями  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление  квалифицированной  коррекции  нарушений    

речеязыкового  развития детей с ТНР 

В  младенческом  возрасте  и  вплоть  до  полутора-двух  лет  

невозможно  говорить  об однозначном      отнесении  ребенка  с  

отклонениями  доречевого  развития  к  категории  детей  с тяжелыми 

нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого возраста 

речь идет не  о  квалифицированной  коррекции  нарушений,  а,  скорее,    о  
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выявлении  факторов  риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 

оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической    

помощи.        Раннее    выявление    таких    детей    и        проведение 

соответствующих коррекционных мероприятий может в значительной степени 

ускорить ход их речевого   и   психического   развития.   В   целях   

предупреждения   тяжелых   нарушений   речи необходимо  предлагать  

рекомендации  для  родителей  детей,  относящихся  к  группе  риска,  а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  

Родители информируются  о    влиянии  эмоционального  общения  с  

ребенком    на  становление  его  речи, целесообразно  обучать  родителей  

основным  приемам  по  стимулированию  довербального, начального   

вербального   развития   ребенка.      Одним   из   приемов   коррекционной   

работы, направленной   на   предупреждение   нарушений   речевого   

развития,   является   нормализация процессов  кормления,  что  помогает  

тренировать  функции  сосания,  глотания,  жевания,  что создает  

необходимые  предпосылки  для  правильного  функционирования  

артикуляционного аппарата.  Наряду  с  нормализацией  кормления    следует  

развивать  у  ребенка  потребность  в общении  с  взрослыми,  формировать    

зрительную  фиксацию  и  способность  прослеживать движение  предмета,  

стимулировать  слуховое  внимание,    акцентировать  внимание  ребенка  на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение  детей  с  ТНР,  не  владеющих  фразовой  речью  (первым  

уровнем  речевого развития),   предусматривает  развитие понимания речи и 

развитие активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого 

направления работы учить по инструкции узнавать и показывать    предметы,    

действия,    признаки,    понимать    обобщающее    значение    слова, 

дифференцированно  воспринимать  вопросы  кто?,  куда?,  откуда?,  понимать  

обращение  к одному  и  нескольким  лицам,  грамматические  категории  

числа  существительных,  глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы  происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности     (в     любом     фонетическом     

оформлении     называть     родителей,     близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 

инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 

аморфных слов-корней,  преобразовывать  глаголы  повелительного  

наклонения  в  глаголы  настоящего  времени единственного  числа,  

составлять  предложения  по  модели:  кто?  что  делает?  Кто?  Что  делает? 

Что?  (например:  Тата  (мама,  папа)  спит;  Тата,  мой  ушки,  ноги.  Тата  

моет  уши,  ноги.).  

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного 

или добавленного предмета, запоминание и подбор  картинок  2-3-4  частей).    

По  результатам  коррекционной  работы  на  этом  этапе формирования 
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речевого развития дети учатся соотносить предметы и действия с их 

словесным обозначением,  понимать  обобщающее  значение  слов.  Активный  

и  пассивный словарь  должен состоять  из  названий  предметов,  которые  

ребенок  часто  видит;  действий,  которые  совершает  сам  или  окружающие,  

некоторых  своих  состояний  (холодно,  тепло).  У  детей  появляется 

потребность  общаться  с  помощью  элементарных  двух-трехсловных  

предложений.  Словесная деятельность   может   проявляться   в   любых   

речезвуковых   выражениях   без   коррекции   их фонетического    

оформления.    На    протяжении    всего    времени    обучения    

коррекционно-развивающая    работа    предусматривает    побуждение    

ребенка    к    выполнению    заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок.  

В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 

речевого развития) предполагает несколько направлений: 

-   развитие   понимания   речи,   включающее   формирование   умения   

вслушиваться   в обращенную    речь,    выделять    названия    предметов,   

действий    и    некоторых   признаков;   

- формирование    понимание    обобщающего    значения    слов;    

подготовка    к    восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие  лексико-

грамматических средств языка.  

Обучение  называнию  1-3х сложных  слов  (кот,  муха,  молоко),  учить  

первоначальным  навыкам словоизменения,  затем  –  словообразования  

(число  существительных,      наклонение  и  число глаголов,  притяжательные  

местоимения  «мой  -  моя»  существительные  с  уменьшительно-

ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие  самостоятельной  фразовой  речи  - усвоение  моделей  

простых  предложений : существительное  плюс  согласованный  глагол  в  

повелительном  наклонении,  существительное плюс  согласованный  глагол  в  

изъявительном  наклонении  единственного  числа  настоящего времени,    

существительное    плюс    согласованный    глагол    в    изъявительном    

наклонении единственного  числа  настоящего  времени  плюс  

существительное  в  косвенном  падеже  (  типа «Вова,  спи»,  «Толя  спит»,  

«Оля  пьет  сок»);  усвоение  простых  предлогов  – на,    под,    в,    из.  

Объединение  простых  предложений  в  короткие  рассказы.  

Закрепление  навыков  составления предложений по демонстрации действия с 

опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 
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высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

-   развитие  произносительной  стороны  речи  -  учить  различать  

речевые  и  неречевые звуки,    определять    источник,    силу    и    

направленность    звука.    Уточнять    правильность произношения звуков, 

имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов  слов  предложений,  формировать  правильную  звукослоговую  

структуру  слова.  Учить различать   и   четко   воспроизводить   слоговые   

сочетания   из   сохранных   звуков   с   разным ударением, силой голоса и 

интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 

направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 

гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 

нарушения        предусматривает        комплексную        коррекционно-

развивающую        работу, объединяющую    аспекты    речеязыковой    работы    

с  целенаправленным    формированием психофизиологических  возможностей  

ребенка  с  ТНР,  а  именно,  процессов  внимания,  памяти, восприятия,     

мышления,     моторно-двигательных     и     оптико-пространственных     

функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным 

возможностям детей с ТНР. 

К  концу  данного  этапа  обучения  предполагается,  что  ребёнок  с  

ТНР  овладел  простой фразой,   согласовывает   основные   члены   

предложения,   понимает   и   использует   простые предлоги,      некоторые   

категории   падежа,   числа,   времени   и   рода,   понимает   некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение  детей  с  развернутой  фразовой  речью  с  элементами  

лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) предусматривает: 

-  совершенствование  понимания  речи  (умение  вслушиваться  в  

обращённую  речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких  значений  обобщающих  слов  в  

целях  готовности  к  овладению  монологической  и диалогической речью); 

-    развитие   умения   дифференцировать   на   слух   оппозиционные   

звуки   речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные и т.д.  

-   закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без  стечения  согласных,  выделение  начального  

гласного/согласного  звука  в  слове,  анализ  и синтез слогов со стечением 

согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
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-  обучение    элементам    грамоты.    Знакомство   с    буквами,    

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам 

звуко-буквенного анализа и синтеза при работе  со  схемами  слога  и  слова.  

Чтение  и  печатание  отдельных  слогов,  слов  и  коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие  лексико-грамматических  средств  языка.  Этот  раздел  

включает  не  только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование 

семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную  речь  существительных  с  уменьшительным  и  

увеличительным  значением (бусинка,   голосок   -   голосище);   с   

противоположным   значением   (грубость-   вежливость;  жадность-щедрость). 

Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг  

платежом  красен,  бить  баклуши  и  т.д.).  Подбирать  существительные  к  

прилагательным (острый  - нож,  соус,  бритва,  приправа;  темный  (ая)  - 

платок,  ночь,  пальто;  образовывать  от названий  действия  названия  

предметов  (блестеть  -  блеск,  трещать  -  треск,  шуметь  -  шум; объяснять  

логические  связи  (Оля  провожала  Таню  -  кто  приезжал?),  подбирать  

синонимы (смелый - храбрый). 

-  закрепление   произношения   многосложных   слов   с   различными   

вариантами стечения  согласных  звуков.  Употребление  этих  слов  в  

самостоятельной  речи:  птичница, проволока,   регулировщик   регулирует   

уличное   движение,   экскаваторщик,   экскаваторщик работает на 

экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 

оформленной; расширение навыков  составления повествовательного     

рассказа     на     основе     событий     заданной последовательности,  

составление  предложений  с  разными  видами  придаточных,  закрепление 

умений  составлять  рассказы  по  картине,  серии  картин,  по  представлению,  

по  демонстрации действий,  преобразование  деформированного  текста;  

включение  в  рассказы  начала  и  конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое  внимание  уделяется  гласным  звукам,  от  четкости  

произношения  которых  в значительной  мере  зависит  внятность  речи.  

Кроме  того,  правильное  произношение  гласных играет большую роль при 

анализе звукового состава слова. 

На   основании   уточненных   произносительных   навыков   

осуществляются   наиболее простые  формы  фонематического  восприятия,  т.  

е.  умение  услышать  заданный  звук  (в  ряду других  звуков);  определить  

наличие  данного  звука  в  слове.  С  самого  начала  обучения необходимо  

опираться  на  осознанный  анализ  и  синтез  звукового  состава  слова.  

Умение выделять   звуки   из   состава   слова   играет   большую   роль   при   

восполнении   пробелов фонематического развития. 
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Упражнения  в  звуковом  анализе  и  синтезе,  опирающиеся  на  четкие  

кинестетические ощущения,  способствуют  осознанному  звучанию  речи,  

что  является  базой  для  подготовки  к обучению   грамоте.   С   другой   

стороны,   навыки   звуко-буквенного   анализа,   сравнение, сопоставление 

сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено  определенное  соответствие  между  изучаемыми  

звуками  и  теми,  или иными   формами   анализа.   В   определенной   

последовательности   проводятся   упражнения, подготавливающие  детей  к  

обучению  грамоте  —  вначале  это  выделение  из  слов  отдельных звуков, 

затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком  звуко-слогового  анализа  и  синтеза  двух-трехсложных  

слов.  Навыки  рече-звукового анализа  и  синтеза  совершенствуются  в  

процессе  дальнейшего  изучения  звуков  и  обучения грамоте.  Работа 

начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки 

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается  первое  представление  о  том,  

что  звуки  могут  быть  расположены  в  определенной последовательности. 

Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, 

а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее  осуществляется  анализ  и  синтез  обратного  слога  типа  ап,  ут,  

ок.  Дети  учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем  они  приступают  к  выделению  начальных  согласных  и  

ударных  гласных  из положения после согласных (дом, танк). 

Далее  основной  единицей  изучения  становится  не  отдельный  звук  в  

составе  слова,  а целое  слово.  Дети  учатся  делить  слова  на  слоги.  В  

качестве  зрительной  опоры  используется схема,  в  которой  длинной  чертой  

или  полоской  бумаги  обозначаются  слова,  короткими  —слоги.  

Составляются  из  полосок  (или  записываются)  схемы  односложных,  

двусложных  и трехсложных  слов.  Проводятся  разнообразные  упражнения  

для  закрепления  навыка  деления слов на слоги. 

Затем  дети  овладевают  полным  звуко-слоговым  анализом  

односложных  трехзвуковых (типа  мак)  и  двухсложных  (типа  зубы)  слов,  

составляют  соответствующие  схемы,  в  которых обозначаются  не  только  

слова  и  слоги,  но  и  звуки.  Постепенно  осуществляется  переход  к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее   усложнение   материала   предусматривает   анализ   слов   

со   стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 

закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 

произношение которых не расходится с написанием.  

Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 
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За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 

мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука 

в слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная   коррекционно-развивающая   работа   направлена   на   

формирование   и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с 

ТНР, на дальнейшее развитие высших психических  функций,  эмоционально-

волевого  статуса,  гармонизацию  структуры  личности, обогащение  

двигательных  умений,  навыков  и  опыта  их  применения  в  социально  

значимых ситуациях    в    соответствии    с    возрастными    требованиями    и    

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В  итоге  обучения  дети  должны  овладеть  навыками  использования  

простых  и  сложных предложений,  уметь  составить  рассказ  по  картине  и  

серии  картин,  пересказать  текст,  владеть грамматически  правильной  

разговорной  речью  в  соответствии  с  основными  нормами  языка; 

фонетически   правильно   оформлять   самостоятельные   высказывания,   

передавая   слоговую структуру    слов.   Однако    их   развернутая   речь   

может   иметь   некоторые   лексические, грамматические,   фонетические   

неточности,   ликвидация   которых   должна   сочетаться   с обучением  детей  

сложным  формам  речи,  что  и  предлагается  сделать  на  следующем  этапе 

обучения. 

Обучение   детей    с   нерезко   выраженными   остаточными   

проявлениями   лексико-грамматического   и   фонетико-фонематического   

недоразвития   речи   (четвертым   уровнем речевого развития) 

предусматривает  следующие направления работы: 

-совершенствование лексико-грамматических средств языка: 

расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и 

лексических групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), 

активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная 

береза,   длинноволосая   черноглазая   девочка,      прилагательные   с   

различным   значением соотнесенности:   плетеная   изгородь,   соломенная   

крыша,   марлевая   повязка,   приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в 

подборе  синонимов,  антонимов  (скупой  –  жадный,  добрый  –  

милосердный,  неряшливый  –неаккуратный, смешливый  – веселый, веселый  

– грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений  с  переносным  

значением  (сгореть  со  стыда,  широкая  душа),  преобразование названий  

профессий  мужского  рода  в  названия  женского  рода  (портной  – портниха,  

повар  –повариха,  скрипач  -  скрипачка),  преобразование  одной  

грамматической  категории  в  другую (читать -  читатель – читательница – 

читающий); 

-  развитие    самостоятельной    развернутой    фразовой    речи:    

закрепление    навыка составления   предложений   по   опорным   словам,   
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расширение   объема   предложений   путем введения однородных членов 

предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

-  совершенствование  произносительной  стороны  речи:  закрепление  

навыка  четкого произношения    и    различения    поставленных    звуков,    

автоматизация    их    правильного произношения   в   многосложных   словах   

и   самостоятельных   высказываниях,   воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

-  подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  письма  и  

чтения:  закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых    слогов    в    

односложных    и    двух,    трех    сложных    словах;    развивать    оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

На     протяжении     всего     времени     обучения     коррекционно-

развивающая     работа предусматривает      целенаправленную      и      

системную      реализацию      общей      стратегии коррекционного    

воздействия,    направленную    на    преодоление/компенсацию    недостатков 

речеязыкового,    эмоционально-волевого,    личностного,    моторно-

двигательного    развития, несовершенства    мыслительных,  

пространственно-ориентировочных,  двигательных процессов, а  также  

памяти,  внимания  и  проч.  Этот  системный  подход  предусматривает  

обязательное профилактическое  направление  работы,  ориентированное  на  

предупреждение  потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее         воздействие         при         фонетико-

фонематическом недоразвитии  предполагает  дифференцированные  

установки  на  результативность  работы  в зависимости от возрастных 

критериев.  Для детей старшей возрастной группы  планируется:-   научить их 

правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях  слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать   понятия   «звук»,   «слог»,   «слово»,   «предложение»,   

оперируя   ими   на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, 

реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить 

их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
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-различать  понятия  «звук»,  «слог»,  «слово»,  «предложение»,  

«твердые-мягкие  звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять    и  называть  последовательность  слов  в  предложении,  

звуков  и  слогов  в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-  знать  некоторые  буквы  и  производить  отдельные  действия  с  ними  

(выкладывать некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая    работа    с    детьми,    имеющими    

нарушения    темпо-ритмической  организации  речи  (заикание),  

предполагает  вариативность  предполагаемых результатов  в  зависимости  

от  возрастных  и  речевых  возможностей  детей.  Дети  среднего дошкольного  

возраста  в  результате  коррекционно-развивающей  работы  овладевают  

навыками пользования  самостоятельной  речью  различной  сложности  (от  

простейшей  ситуативной  до контекстной)  с  опорой  на  вопросы  взрослого  

и  наглядную  помощь;  учатся  регулировать  свое речевое  поведение  –  

отвечать  точными  однословными  ответами    с  соблюдением  темпо-

ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

-   пользоваться   самостоятельной   речью   с      соблюдением   ее   

темпо-ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи 

(рассказ, пересказ); 

- свободно  пользоваться  плавной  речью  различной  сложности  в  

разных  ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В   результате   коррекционно-развивающего   воздействия   речь   

дошкольников  должна максимально   приблизиться  к   возрастным   нормам.   

Это   проявляется   в   умении   адекватно формулировать вопросы и отвечать 

на вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять  творческое  рассказывание  и  т.д.  Дети  

адекватно  понимают  и  употребляют различные  части  речи,  простые  и  

сложные  предлоги,  владеют  навыками  словообразования  и 

словоизменения. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
В   группах   комбинированной   направленности   осуществляется   

реализация   основной  образовательной программы дошкольного 

образования, а для обучения и воспитания ребенка с ТНР  на  её  основе 
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разрабатывается  и  реализуется  адаптированная  образовательная  программа 

(инклюзивное    образование)    с    учетом    особенностей    его    

психофизического    развития, индивидуальных      возможностей      ребёнка,      

обеспечивающая      коррекцию      нарушений речеязыкового развития и 

сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.  

При  составлении  адаптированной  образовательной  программы  

воспитанника  с  ТНР необходимо  ориентироваться: 

– на  формирование  личности  ребенка  с  ТНР  с  использованием  

адекватных  возрасту  и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР 

и их нормально развивающихся   сверстников   с   использованием   

адекватных   вспомогательных   средств   и педагогических  приемов,  

организацией  совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

–    на    личностно-ориентированный    подход    в    организации    всех    

видов    детской  деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа   предполагает   создание   следующих   психолого-

педагогических   условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  

предполагающее создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку    с  

ТНР  предоставляется  возможность выбора  деятельности,  партнера,  средств 

и  жизненных  навыков;  учитываются  обусловленные структурой  

нарушенного  речеязыкового  развития  особенности  деятельности  (в  том  

числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность   педагогической   оценки   на   

относительные   показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР,  с  учетом необходимости  развития  вербальных  и  невербальных  

компонентов  развития  ребенка  с  ТНР  в разных видах игры. 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  

физическому, социально-коммуникативному,    познавательному,    речевому,    

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5.   Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   

готовый   образец)   и продуктивной   (производящей   субъективно   новый   

продукт)   деятельности,   то   есть деятельности   по   освоению   

культурных   форм   и   образцов   и   детской   исследовательской, творческой  

деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  
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форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка с ТНР. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  

развития  ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 3.2. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога-

психолога и групповом помещении в соответствии с АООП ДО должны 

обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

построена на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.    

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Оборудование помещений ДОО должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки —обеспечивать 

максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В группах созданы различные центры активности:  

 Игровой центр.  

 Центр познавательной активности. 

 Центр художественно-изобразительной деятельности. 

 Центр конструктивной деятельности. 

 Центр двигательной активности. 

 Центр патриотического воспитания. 

 Центр ОБЖ. 

 Центр настольно-печатных и развивающих игр 

 Лаборатория. 

 Уголок уединения.  

Все перечисленные центры оснащены необходимым 

оборудованием, пособиями, игрушками и методической литературой. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских зон,  библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 
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живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы 

соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 

2) требованиям правил пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение Участники 

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 з
ал

 –
 1

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- праздники, 

развлечения, 

- концерты,  

- театральная 

деятельность 

 

- библиотека методической 

литературы, 

- сборники нот 

- шкафы для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала, 

-музыкальный центр, 

- синтезатор,  

- пианино, 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей, 

- картотека записей с 

музыкальными 

произведениями, 

- детские взрослые костюмы. 

-музыкальный 

руководитель,  

- воспитатели,  

-родители,  

- воспитанники  

всех возрастных 

групп 

- утренняя 

гимнастика 

-инструктор по 

физической 

культуре,  

-музыкальный 

руководитель, -

воспитатели,  

-воспитанники всех 

возрастных групп 
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-родительские 

собрания   

- прочие 

мероприятия для 

родителей 

 -детские стулья 

- мультимедийные проектор, 

- экран 

- педагоги, 

специалисты ДОУ,  

-родители,   

-воспитанники 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

-1
 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 с
та

д
и

о
н

 -
1
 

Ф
у
тб

о
л
ь
н

о
е 

п
о
л
е 

–
 1

 ,
 

 В
о
л
ёй

б
о
л
ьн

о
-б

ас
к
ет

б
о
л
ь
н

ая
 

п
л
о
щ

ад
к
а 

–
 1

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

- спортивные 

праздники, 

- развлечения,  

- досуги 

 -спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, 

 -спортивный инвентарь 

(мячи (большие, малые, 

баскетбольные, футбольные, 

волейбольные. массажные), 

скакалки, гимнастические 

палки, мешочки для 

бросания, султанчики, лыжи, 

клюшки, шайбы и т.д.), 

-волейбольная сетка, 

-баскетбольные кольца, 

- шведская стенка, 

-канат, 

- спортивные тренажеры. 

- батуты. 

- инструктор по 

физической 

культуре,  

-воспитатели,  

-воспитанники всех 

групп,  

-родители 

- утренняя 

гимнастика 

- инструктор по 

физической 

культуре,  

-музыкальный 

руководитель, -

воспитатели,   

-воспитанники  

всех  групп 

 

 

 

 

Групповая комната 

- сенсорное 

развитие; 

- развитие речи; 

- познавательное 

развитие; 

- ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством; 

 -развитие 

элементарных 

математических 

представлений; 

-обучение грамоте; 

 -развитие 

элементарных 

историко – 

географических 

представлений; 

 - сюжетно – 

ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая 

деятельность; 

- самостоятельная 

творческая 

деятельность; 

детская мебель для 

практической деятельности; 

- книжный уголок; 

-уголок для изобразительной 

детской деятельности; 

-игровая мебель; 

-атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр;  

- природный уголок; 

-конструкторы различных 

видов; 

- головоломки, мозаики, 

пазлы, настольные игры, 

лото. 

- развивающие игры по 

математике, логике 

- различные виды театров 

 

- воспитанники, 

- педагоги ДОУ 
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 -ознакомление с 

природой,  

- труд в природе; 

- игровая 

деятельность. 

С
п

ал
ь
н

я 

- дневной сон; 

- гимнастика после 

сна 

- физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна (массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики и т.д.) 

- спальная мебель 

- воспитанники,  

- воспитатели,  

- помощники 

воспитателей 

Р
аз

д
ев

ал
ьн

ая
 

к
о
м

н
ат

а 

 

- информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

- информационные уголки; 

- выставки детского 

творчества 

-наглядно – информационный 

материал 

- родители. 

- педагоги. 

- воспитанники 

М
ет

о
д

и
ч
ес

к
и

й
 к

аб
и

н
ет

 

  

- осуществление 

методической 

помощи педагогам; 

 - организация 

консультаций, 

семинаров (для 

педагогов и 

родителей), - 

прведение 

педагогических 

советов 

- библиотека педагогической 

и методической литературы; 

- библиотека периодических 

изданий; 

- пособия для занятий 

- картотека  актуальных 

педагогических опытов;    

- материалы консультаций, 

демонстрационный, 

раздаточный 

материал для занятий с 

детьми 

-иллюстративный материал 

-Игрушки, муляжи 

- педагоги, 

- специалисты 

ДОУ,  

- родители. 
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- коррекционные 

занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 

- консультации 

(педагоги, родители) 

- ПМПк 

-зеркала, - дидактические и 

настольные игры на развитие   

речи, памяти, внимания, 

восприятия, мелкой моторики, 

Трафареты по лексическим 

темам: « Птицы», 

«Транспорт», «Посуда», 

«Дикие животные», 

«Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты»,   

«Насекомые», 

«Геометрические фигуры», 

«Умные шнурочки»,                                             

мозаика, пазлы, конструктор 

пластмассовый, конструктор 

деревянный,     палочки 

Кюизенера, набор бус,   

«Живой песок» с набором 

формочек,                                                                                                                                                                      
массажные мячи, тактильные 

дощечки, цветная проволока, 

крупы, бобовые, картотека 

игр для развития мелкой 

моторики 

- логопед 

-дефектолог 

- дети, 

посещающие 

логопункт 

- педагоги 
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- консультации 

- планирование 

- занятия 

(подгрупповые, 

индивидуальные) 

- диагностика 

- педагогические 

советы, семинары 

- творческие 

гостиные с 

родителями 

- работа с 

видеотекой 

- дидактические и настольные 

игры на развитие мышления, 

памяти, речи, внимания, 

восприятия, мелкой 

моторики, 

- шнуровки,  

- мозаики.  

 -дидактические пособия на 

закрепеление эмоций,  

- настольные игры на 

формирование самооценки 

своих поступков, поступков 

других людей, на развитие 

качества, свойственные полу 

детей. 

комнатна релаксации (стол 

для песочной терапии, 

светидиодные ленты, мягкие 

модули), 

- мягкое пано 

- педагог-психолог 

- старший 

воспитатель 

- воспитатели 

- родители 

- возрастные 

группы детей 

- узкие 

специалисты 

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 
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детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична, 

эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и 

потребностям детей определенного возраста. 

Для качественной организации образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимое спортивное оборудование и инвентарь.  

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована 

экологическая тропа. Для удобства проведения занятий, повышения их 

познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в мини-

центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания, 

требований ландшафтного дизайна. Имеется овощной огород, участок  поля, 

уголок лекарственных растений. 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое 

пространство, включающая дорожную разметку проезжей части, 

перекрёстков, пешеходных переходов, где временно устанавливаются 

светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных средств 

(велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на занятиях и в 

играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и 

правилами движения.  

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование 

(экран, проектор, ноутбук), телевизоры, видеомагнитофон с набором 

познавательных фильмов,  музыкальные центры, синтезатор, в каждой группе 

- магнитофоны и наборы кассет и дисков с детской музыкой и сказками. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации Программы 

 

Характеристика команды специалистов, реализующих АООП ДО 

Специализация:  Учитель-логопед 

Требования: должен иметь высшее профессиональное педагогическое  

образование в области логопедии: по      специальности      «Логопедия»      с      

получением квалификации «Учитель-логопед»; по    направлению    

«Специальное    (дефектологическое) образование»,      профиль      подготовки      

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная  дефектология»  (квалификация/степень  –бакалавр),   либо   по   

магистерской   программе   этого направления (квалификация/степень – 

магистр). 

Специализация:   Педагогические    работники -воспитатель  (включая 

старшего),   учитель-дефектолог (в    случае    необходимости,    в 

соответствии    с    заключением ТПМПК),        педагог-психолог, тьютор (в  

случае необходимости), в соответствии с        заключением        ТПМПК), 

музыкальный        руководитель, инструктор      по      физической  

культуре 
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Требования: наряду   со   средним   или   высшим   профессиональным  

педагогическим   образованием   по   соответствующему занимаемой      

должности      направлению      (профилю, квалификации) подготовки должны 

иметь удостоверение о  повышении  квалификации  в  области  инклюзивного 

образования установленного образца. 

При  включении  в  группу  комбинированной  или  общеразвивающей  

направленности детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  дошкольная  

образовательная  организация  должна предусмотреть   дополнительное   

кадровое   обеспечение   специалистами   в   соответствии   с заключениями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

           В целях эффективной реализации Программы Организация должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного  профессионального  образования,   в    т.    ч.   учитывающие    

особенности  реализуемой АООП. 

 

3.3.2.  Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и 

воспитания Методическое обеспечение воспитателя, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез».; 
Методические пособия : 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  - М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

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

2014.  

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.   -    М.:  Мозаика- Синтез, 

2014.  

 Саулина  Т.Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения.   - М.:  Мозаика- 

Синтез, 2014. 

 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа.  -   М.:  Мозаика- Синтез, 

2014.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

 Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Старшая  группа.   -  М.:  Мозаика- Синтез, 2014.  

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 

2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  

  Серия «Мир в картинках»:  

  - «Государственные символы России»  

  - «День Победы»  

  Серия «Рассказы по картинкам»:  

  - «Великая Отечественная война в произведениях художников»  

  - «Защитники Отечества»  
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 Серия «Расскажите детям о…»:  

 - «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»  

 - «Расскажите детям о Московском кремле»  

 - «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез», 2014..; 

Методические пособия  

 Веракса   Н.Е.,   Галимов    О.Р.   Познавательно-исследовательская      деятельность   

 дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.  –  М.:  Мозаика-  

Синтез, 2014.  

 Крашенинников     Е.Е.,  Холодова    О.Л.  Развитие    познавательных    способностей   

 дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. –  

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Шиян  О.А.  Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по  сказке.  –  М.:  Мозаика-  

 Синтез, 2014.  

 Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  Младшая   

 группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Дыбина   О.В.   Ознакомление   с   предметным   и   социальным   окружением.   Средняя   

  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Дыбина   О.В.   Ознакомление   с   предметным   и   социальным   окружением.   Старшая   

 группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Дыбина     О.В.    Ознакомление     с   предметным     и   социальным     окружением.   

 Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

 представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

 представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

 представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Помораева    И.А.,  Позина    В.А.   Формирование     элементарных    математических   

представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

 Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Младшая  группа.   

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2014.  

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2014.  

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.:   
Мозаика-Синтез, 2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Играем в сказку»:  

- «Репка»  

- «Три медведя»  

 Серия «Мир в картинках»:  

- «Авиация»  

- «Автомобильный транспорт»  

 - «Арктика и Антарктика»  
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 - «Бытовая техника»  

- «Водный транспорт»  

- «Инструменты домашнего мастера»  

 - «Космос»  

 - «Офисная техника и оборудование»  

 - «Посуда»  

 - «Деревья и листья»  

 - «Домашние животные»  

 - «Домашние птицы»  

 - «Животные – домашние питомцы» 

- «Животные жарких стран»  

 - «Животные средней полосы»  

 - «Морские обитатели»  

 - «Насекомые»  

 - «Рептилии и амфибии»  

 - «Овощи»  

 - «Фрукты»  

 - «Цветы»  

 - «Ягоды лесные»  

 - «Ягоды садовые»  

   Серия «Рассказы по картинкам»:  

  - «В деревне»  

  - «Кем быть?»  

  - «Мой дом»  

  - «Профессии»  

 - «Времена года»  

 - «Весна»  

 - «Зима»  

 - «Лето»  

 - «Осень»  

 - «Родная природа»  

   Серия «Расскажите детям о…»:  

 - «Расскажите детям о бытовых приборах»  

 - «Расскажите детям о космонавтике» 

- «Расскажите детям о космосе»  

 - «Расскажите детям о рабочих инструментах»  

 - «Расскажите детям о транспорте»  

- «Расскажите детям о специальных машинах»  

- «Расскажите детям о хлебе»  

 - «Расскажите детям о грибах»  

- «Расскажите детям о деревьях»  

- «Расскажите детям о домашних животных»  

- «Расскажите детям о домашних питомцах»  

- «Расскажите детям о животных жарких стран»  

- «Расскажите детям о лесных животных»  

- «Расскажите детям о морских обитателях»  

- «Расскажите детям о насекомых»  

- «Расскажите детям о фруктах»  
- «Расскажите детям об овощах»  

- «Расскажите детям о птицах»  

- «Расскажите детям о садовых ягодах»  

   Серия «Как жили наши предки»:  

 - «Как наши предки выращивали хлеб»  

 - «Как наши предки шили одежду»  

       Серия «Откуда что берется»:  

 - «Мороженое»  
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       Картины для рассматривания 

Рабочие тетради 

 Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,  2014г..  

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез,  2014г.. . 

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г..

   

 Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: Мозаика-

Синтез,  2014г..  

 Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты большого формата 

 Цвет. —М.: Мозаика-Синтез,  2014г..  

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез,  2014г 

 Цифры, —М.: Мозаика-Синтез,  2014г. 

 Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2013- 2014. 

 Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2013-2014. 

Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,   формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 Белгородоведение.      Парциальная      программа     для   дошкольных       образовательных   

организаций/Т.М. Стручаева, Н.Д. Епанчинцева и др. – Белгород: ООО «Эпицентр» 

 Князева   О.Л.,   Маханева   М.Д.   Приобщение   детей   к   истокам   русской   народной   

 культуры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010.  

 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998. 

 Моя   страна.  Возрождение     национальной    культуры   и  воспитание    нравственно-  

 патриотических    чувств:  Практическое    пособие   для  воспитателей    и  методистов   ДОУ/Автор-

составитель В.И. Натарова и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.  

 Мулько   И.Ф.   Социально-нравственное   воспитание   детей   5-7   лет:   Методическое   

 пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2004.  

 Новицкая  М.  Программа  «Наследие»:  Игры  для  дошкольников//  М.  Новицкая,  Е.   

 Соловьева, Е. Мартинкова//Дошкольное воспитание. – 1998. - №4. 

Краеведческая литература 
 Белгородский район 1928-2008 гг. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2008.  

 85 лет. Белгородский район. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2013. 
 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП   

«Евроферлаг», 

1998. 

 Форов  А.П.,  Крупенков  А.Н.,  Кожемякин  В.П.  Их  подвиг  в  памяти  навечно.  (Книга   

 памяти) – Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 2000 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 
Методические пособия  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

 Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Средняя  группа.  –  М.:  Мозаика-Синтез,   2014.  

 Гербова  В.В. Развитие речи в детском  саду. Старшая группа. –  М.: Мозаика-Синтез,  2014.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика- Синтез 

2014.  

 Наглядно-дидактические пособия  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.  

 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет..  

 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.  
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       Серия «Рассказы по картинкам»:  

       - «Колобок»  

       - «Курочка Ряба» 

Серия «Грамматика в картинках» 

 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г,  

 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез,  2014. 

 Плакаты большого формата 

 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

Рабочие тетради  

 Младшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  . 

 Средняя группа 

 Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез,   2014.   

 Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.   

 Старшая группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез,   2014.  

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез,  2014. 

 Подготовительная к школе группа 

 Денисова Д. Развитие речи у дошкольников, - М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,   2014. 

 Денисова Д. Прописи для дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез,  2014. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М,. «Мозаика-Синтез», 2011г.; 
Методические пособия: 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-  Синтез 

2014.  

 Комарова  Т.С.  Художественное  творчество  в  детском  саду.  Младшая  группа.  –  М.:   

  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова  Т.С.  Художественное  творчество  в  детском  саду.  Средняя  группа.  –  М.:   

  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Комарова  Т.С.  Художественное  творчество  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.:   

  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала.  Средняя  группа.  –  М.:   

  Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа.  –  М.:  

Мозаика-Синтез, 2014.  

 Куцакова   Л.В.   Конструирование   из   строительного   материала.   Подготовительная   
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  группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

 Споём,  попляшем,  поиграем:  Песенки-игры  для  малышей.-СПб.:РЖ  «Музыкальная   

палитра»,2011.-40с. 

  Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой возрастной 

группе: «Музыкальная палитра» ,«Танцевальная палитра» 

 Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя  

и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты. 

 Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего  

школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное 

образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. изд. 

центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.  

 Наглядно-дидактические пособия  

       Серия «Мир в картинках»:  

       - «Гжель»  

       - «Городецкая роспись по дереву»  

       - «Дымковская игрушка»  

       - «Каргополь – народная игрушка»  

       - «Полхов- Майдан»  

       - «Филимоновская народная игрушка»  

       - «Хохлома»  

       - «Музыкальные инструменты»  

       Серия «Расскажите детям о…»:  

       - «Расскажите детям о музыкальных инструментах»  

       - «Расскажите детям о Московском Кремле»  

       Серия «Мир искусства»:  

       - «Пейзаж»  

       - «Портрет»  

       - «Натюрморт»  

       - «Животные в русской графике»                    

Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,   формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Парциальная  « Цветные ладошки » Л.Лыкова 

 Лыкова И.А. методические рекомендации  к программе «Цветные ладошки»  

(изобразительная деятельность)  - М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А. программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7  

лет «Цветные ладошки» -  М.: цветной мир, 2015 

   Лыкова И.А Изобразительная деятельность  в детском саду. Вторая младшая группа. –  

М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность  в детском саду.  Средняя  группа. –  

М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность  в детском саду.  Старшая  группа. –  

М.: цветной мир, 2014 

 Лыкова И.А Изобразительная деятельность  в детском саду.  Подготовительная  группа. –  

М.: цветной мир, 2014 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 
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 «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М, «Мозаика-Синтез»; 

Методические пособия:  

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3- 7лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева   Л.И.   Физическая   культура   в   детском   саду.   Младшая   группа.   – М.:   

 Мозаика-Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-  

 Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-  

 Синтез, 2014.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – М.:   

 Мозаика-Синтез, 2014.  

  Наглядно-дидактические пособия  
       Серия «Мир в картинках»:  

       - «Спортивный инвентарь»  

       Серия «Рассказы по картинкам»: 

      - «Зимние виды спорта»  

       - «Летние виды спорта»  

       - «Распорядок дня»  

       Серия «Расскажите детям о…»:  

       - «Расскажите детям о зимних видах спорта»  

       - «Расскажите детям об олимпийских чемпионах»  

       - «Расскажите детям об олимпийских играх»  

       Плакаты:  

       - «Зимние виды спорта»  

      - «Летние виды спорта» 

Методическое   обеспечение   части   ООП   ДО   МДОУ,   формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Парциальная  «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина 
Методические пособия  

 Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет – М.: 

издательство «ГНОМ иД», 2004.  

 Л.Н.Волошина,  А.К. Ковалевский  Играем в городки. Программа и технология обучения  

дошкольников игре в городки: учебно-иетод.пособие.- Екатеринбург: издательство Урал.гос. пед.ун-т, 

2004 

 Адашкявичене     Э.Й.   спортивные    игры    и  упражнения     в  детском   саду.   –  М.:   

Просвещение, 1992.  

 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. (Из опыта работы.) Пособие для воспитателя   

 старших групп детского сада. – М.: Просвещение, 1975. 

 Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 Дмитренко Т.И. Спортивные  упражнения и игры для детей дошкольного возраста. –  

 К.: Рад.школа, 1983.  

 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.  

 Рунова  М.А.  Движение  день  за  днем.  Двигательная  активность  -  источник  здоровья   

 детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка- Пресс, 2007.  

 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. –  

  М.: Мозаика-синтез, 2014. 
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Методическое обеспечение педагога-психолога 

Комплексная программа:  
№ 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1.  От рождения до школы. Основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Парциальные программы: 
№ 

п/п 

Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1.  Программа психологического 

сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению 

Т.В. Ананьева СПб,: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

2.  Программа эмоционально-

личностного развития детей «В мире 

друзей» 

Е.В. Котова М.: ТЦ Сфера, 

2007 

3.  Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» 

Н.Ю. Куражевой СПб.: Речь,  

М.: Сфера, 2011 

4.  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития 

Л.Б.Баряева, Е.А. 

Логинова 

СПб 

ЦДК проф.Л.Б. 

Баряева 2010 

5.  Программа «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического 

развития» 

С.Г. Шевченко М.: Школьная 

Пресса, 2003 

6.  Программа «Формирование навыков 

саморегуляции» (песочное рисование) 

Н.О. Никитина СПб., 2012 

7.  Комплексная психолого-

педагогическая программа 

профилактики психоэмоционального 

напряжения у детей младшего 

дошкольного возраста в период 

адаптации в условиях ДОУ 

(разработана авторским коллективом 

педагогов-психологов 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. 

Белгорода) 

-Роньжина А.С. 

Занятия психолога 

с детьми 2—4-х 

лет в период  

адаптации к ДОУ  

М.: Книголюб, 

2003).- 72 с. 

 

8.  Рабочая программа «Познавательное 

развитие дошкольников 5-7 лет»  

компилятивная 

программа по 

материалам 

А.В.Можейко 

 

9.  «Давайте жить дружно» Тренинговая 

программа для детей 4-6 лет 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь. Тренинговая программа 

эмоционального развития 

дошкольников. 

Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П 

М.: 2002.-208 с. 
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Методическое обеспечение 

№ п/п Наименование программы Авторы Выходные 

данные 

1 Справочник психолога ДОУ М.А. Аралова М.: Сфера, 2010 

2 Справочник дошкольного 

психолога 

Г.А. Широкова Ростов н/Д: 

Феникс, 2011 

3 Адаптация ребенка к детскому 

саду. Советы педагогам и 

родителям. 

А.С. Русакова СПб.: Речь, М.: 

Сфера, 2010 

4 Адаптация ребенка к условиям 

детского сада: управление 

процессом, диагностика, 

рекомендации 

Н.В. Соколова Волгоград: 

Учитель, 2008 

5 Методика ведения педагогических 

наблюдений 

Л.М. Свирская СПб.:,  

Образовательные 

проекты,  

М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2010 

6 Практический психолог в детском 

саду 

А.Н. Веракса 

М.Ф. Гуторова 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011 

7 Психология ребенка от рождения 

до 11 лет. Методики и тесты 

А.А. Рейна М.: АСТ, СПб.: 

ПРАЙМ-ЕВРО-

ЗНАК, 2007 

8 Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях (тесты, 

методики, опросники) 

Е.В. Доценко Волгоград: 

Учитель, 2010 

9 Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 

С.И. Карпова 

В.В. Мамаева 

СПб.: Речь, М.: 

Сфера, 2008 

10.  Игры для детей от 3 до 7 лет Ю.В. Гурин,  

Г.Б. Монина 

СПб.: Речь, М.: 

Сфера, 2008 

11.  Развивающие занятия для 

родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа 

«Счастливый малыш» 

Е.В. Ларечина СПб.: Речь,  

М.: Сфера, 2011 

12.  Развивающие занятия в детском 

саду. Память, внимание, 

восприятие, речь, мышление, 

моторика руки 

Л.В. Фомина Ярославль: 

Академия 

развития,  

Владимир: ВКТ, 

2008 

13.  Формирование познавательной 

сферы у детей 5-7 лет: 

развивающие игровые занятия 

авт.-сост. Ф.Х. 

Никулина 

Волгоград: 

Учитель, 2015. 

14.  Роль песочной терапии в развитии 

эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 

О.Ю. Епанчинцева СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 

15.  Интеллектуально-развивающие 

занятия со старшими 

дошкольниками 

М.Р. Григорьева Волгоград: 

Учитель, 2009 

16.  Психологическая подготовка В.Л. Шарохина М.: ООО 
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детей к школе  «Национальный 

книжный центр», 

2015 

17.  Практические семинары и 

тренинги для педагогов 

Е.В. Шитова Волгоград: 

Учитель, 2009 

18.  Коммуникативная компетентность 

педагога ДОУ: семинары-

практикумы, тренинги, 

рекомендации 

А.В. Ненащева, 

Г.Н. Осинина,  

И.Н. Тараканова 

Волгоград: 

Учитель, 2011 

19.  Игровые занятия с детьми 2-3 лет Д.Н. Колдина М.: ТЦ Сфера, 

2010 

20.  Преодоление агрессивного 

поведения старших дошкольников 

в детском саду и семье 

Н.П. Сазанова, 

Н.В. Новикова 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010 

21.  Занятия по психогимнастике с 

дошкольниками 

Е.А. Алябьева М.: ТЦ Сфера, 

2008 

22.  Мир детских эмоций дети 5-7 лет Н.Л. Кряжева Ярославль: 

Академия 

развития, 2011 

23.  Общение дети до 5 лет Ю.В. Филиппова Ярославль: 

Академия 

развития, 2007 

24.  Занятия психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к дошкольному 

учреждению 

А.С. Роньжина М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 

2015 

25.  Коррекционно-развивающие 

занятия: младшая, средняя группы 

В.Л. Шарохина М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 

2015 

26.  Коррекционно-развивающие 

занятия: старшая, подготовительная 

группы 

В.Л. Шарохина, 

Л.И. Катаева 

М.: ООО 

«Национальный 

книжный центр», 

2015 

27.  Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший 

дошкольный возраст 

Авт.-сост. 

Н.В. Ротарь, 

 Т.В. Карцева 

Волгоград: Учитель, 

2016 

Методическое обеспечение учителя-логопеда 

Наименование, автор, год издания 

Программы:  

- вариативная программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

дошкольников» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

 
Технологии и методические пособия: 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- СПб.: 
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ДЕТСТВО—ПРЕСС, 2004.- 160с. 

2. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. Изд-во «Мозаика- Синтез», 

2008-296 с. 

3. Баскакина И. В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая тетрадь для 

исправления недостатков произношения звуков Ж и Ш-М.: Айрис- пресс, 2007.-32с. 

4. Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочки. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звуков С и Ц: Айрис-пресс, 2007.-32с. 

5. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову, от слова к предложению. 

Тетрадь № 2 для занятий с детьми, имеющими трудности в обучении чтению и письму.-М.: 

Вентана-Граф, 2008.-40 с. 

6. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Скоро в школу.-СПб.: Паритет, 2005.-16 с. 

7. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (4-5 лет). Практическое 

руководство по тестированию.-СПб.: Паритет, 2007-96 с. 

8. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебнометодическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2005.- 144с. 

9. Волкова Г.А. Логоритмика: Учеб. Для студ. Высших учебных заведений.-М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2003.-272 с. 

10.Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная гимнастика.-

СПб.: Изд-ие Дом «Литера», 2008-64 с. 

11. Волошкина М.И. Дидактическая игра в подготовке ребенка к обучению в школе: Учебное 

пособие, Москва-Белгород, 1995.-152 с. 

12. Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга».-М.: Просвещение, 2003.-159 с. 

13. Гомзяк О.Е. Говорим правильно. Альбом 3. Упражнения по обучению грамоте в 

подготовительной к школе группе. - М.: Изд-во ГНОМ, 2007.-32 с. 

14. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2008.-112 с. 

15. Журнал. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи / Под ред. Гаркуши Ю.Ф.-М.: Секачев В.Ю., ТЦ «Сфера», 2007.-128 с. 

16. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2008.-279 с. 

17. Ильякова Н.Е. Звуки «р», «л», я вас различаю. Настольные логопедические игры-занятия 

для детей 5-7 лет.-М.: «Изд-во ГНОМ и Д», 2005-8 с. 

18. Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М., «Просвещение», 1971-192  

19. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- логопедом в 

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи.-СПб, 2006.-368 с. 

20. Курганская Л.М. Я умею. Ты умеешь. Мы умеем говорить, (диагностика речевого развития 

дошкольников); учебно-методическое пособие для студентов пед. училища и пед. фак-в, вузов, 

воспитателей дошкольных учреждений.- Белгород, Изд-во БелГУ, 2004-58 с. 

21. Логопедия : Учебник для студентов дефектологического факультета педвузов/ Под ред. 

Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999.- 680с. 

22. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для воспитателей и родителей.- 

М.: Мозаика - Синтез, 2005.- 152с. 

23. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для родителей и воспитателей 

детских садов. Упражнения, задачи, игры, тесты. Часть 1. 4-е изд.- Волгоград: Учитель, 2008.-57  
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24. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: Практическое 

пособие для педагогов и родителей.-СПб.: КОРОНА принт, 2009.- 272 с. 

25. Поваляева М.А. Справочник логопеда.-Ростов -на- Дону: «Феникс»,2003.-448с. 

26. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство.-3-е издание.-М.: 

Айрис-пресс, 2008.-208 с. 

27. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков «с», «ш», «л», 

«р»: Пособие для логопедов.- СПб, 2006,- 256с. 

28. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука.-Ростов н/Д: Феникс, 2006.-224 с. 

29. Скворцова И.В. Логопедические игры. Для детей 6 - 7 лет.-М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 

2008.-208 с. 

30. Смирнов Л.Н. Логопедия. Играем со звуками,- М.: «Мозаика- Синтез», 2006.- 64с. 

31. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей.-М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с. 

32. Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск 1,2-М.:Изд-во ГНОМ и Д , 2002.-20с. 

33. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника.- М.: Изд-во 

ГНОМ и Д, 2001-32с. 

34. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить правильно».- М.: Изд-во 

ГНОМ и Д 2002- 40с. 

35. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей,- М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001.-

112с. (Если дошкольник плохо говорит) 

36. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у 

детей 6 лет.- М. : Изд-во ГНОМ и Д, 2001,- 144с. 

37. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

пособие для логопеда.-М.: Гуманитар. Изд. Центр В ДА ДОС, 2008.-112 с. 

38. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-144 с. 

39. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учим говорить правильно Изд-во «Просвещение» М. 1973 

40. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие,- М.:Айрис- пресс, 2004.-224с. 

41. Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации для 

дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (ст.гр.).М.: Школьная 

пресса, 2002.- 32с. 

42. Флерова Ж.М. Логопедия.-Изд. 3-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2006.-318 с. 

 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

 

Режим работы ДОО :  

-время пребывания воспитанников в МДОУ - 10,5 часов (с 7.00 час до 

17.30), 12- ти часов (с 7.00 час до 19.00)  
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 - в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - 

выходные дни.   

       Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  

-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках  

организованно  образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  

-на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 

нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются:   

 местные климатические и конкретные погодные условия,     

возрастные особенности детей.   Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть уменьшена 

в зависимости от климатических условий в соответствии с требованиями 

СанПиН).   

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их  

потребности в двигательной активности,  достаточном пребывании  детей на 

свежем воздухе в течение дня, профилактики утомления  планируются   

ежедневные прогулки.  Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой.  

 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на  

ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или 

другую самостоятельную деятельность; 

 требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию  

спокойных, требующих статических поз, с двигательными; 

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая; 

 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и  

создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы 

ежедневные, еженедельные). 

 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования  

детей 3 -7  лет составляет 5,5 - 6  часов.  При организации питания интервал 

приема пищи составляет   от 3  до 4 часов. 

 для детей от 3  до 7 (8)  лет дневной сон   организуется однократно  

продолжительностью 2 – 2,5 часа. 
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 система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме  

дня выстроена   с учетом сезонных изменений,  состояния здоровья и 

возрастных особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5-8  

лет в организованных формах оздоровительно –  воспитательной деятельности 

составляет от  6 -  8 часов в неделю. 

Прием пищи.   Учитывая, что дети едят с разной скоростью им   

предоставлять возможность принимать пищу в своем  темпе.  Поев, ребенок 

может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

 Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям.  

Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство 

детей слушали с удовольствием.   

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

       1.  Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей в  ДОУ,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

       2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

       Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от  3 до 4-х лет – составляет не более 

15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20минут, для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

         В середине занятия проводят физкультминутку. Занятия физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени 

реализуемой образовательной программы. Занятия, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся  в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей соблюдается  сочетание 

указанных занятий с физкультурными и музыкальными занятиями.  

Организованная образовательная деятельность (занятия) по разделам: 

познавательное развитие, развитие речи,  формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП), изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность) 

проводят воспитатели. Организованная образовательная деятельность  

(занятия) по физической культуре  с младших по  подготовительные к школе 

группы  проводят инструкторы по физической культуре:  два в спортивном 

зале, одно в весенне-летне-осеннее время - на открытом воздухе. Занятия по 

разделу музыкальное развитие проводят музыкальные руководители в 

музыкальном зале.    

Формами   организации   образовательной   деятельности   с   детьми   

являются индивидуальные  и  подгрупповые  занятия  (3  раза  в  неделю).  В  

зависимости  от  характера  и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество  их  
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в  подгруппах  варьируется  по    усмотрению  логопеда.  Реализация  этих  

форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной 

помощи каждому ребёнку с  особыми    образовательными    потребностями    

группой    специалистов    ДОУ.  

   Занятия    со специалистами   (учителем   –   логопедом,   педагогом   –   

психологом)   могут   проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические       занятия       (формирование       звукопроизношения,       

развитие фонематического слуха и слоговой структуры). 

        В летний период  проводится организованная образовательная 

деятельность эстетического  и оздоровительного цикла. Организуются  

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 
 
 
 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приема  

От 10 до 50 мин От 10 до 50 

мин 

От 10  

до 50 мин 

От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня   

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 мин  

до 1ч.30 м. 

От 60 мин  

до1ч 30 мин. 

От 60 мин 

 до 1ч.40м. 

От 60 мин 

до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня  

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

От 15 мин 

 до 50 мин 

Режим дня воспитанников представлен в Приложении №4 ООП ДО 

МДОУ. Учебный план представлен в Приложении №1 ООП ДО МДОУ. 

Календарный учебный график представлен в Приложении №2 ООП ДО 
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МДОУ. Схема распределения непрерывной образовательной деятельности 

представлена в Приложении №3 ООП ДО МДОУ. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Содержание данного подраздела АООП тесно связано с организацией в 

ДОО культурно-досуговой деятельности — важной части системы 

организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий 

спектр влияния на образование и развитие ребенка и основывается на 

традициях конкретной ДОО. Досуг как деятельность предназначен для 

интеллектуального, физического, социального развития и активного отдыха 

воспитанников. Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение 

ребёнком мира культуры. Побудительным моментом для нее являются 

культурные потребности личности: в познании, творчестве, общении, 

общественной деятельности, спорте, туризме, различного рода игровых 

занятиях. При этом досуговая деятельность является результатом свободного 

выбора занятий и продиктована «внутренней» необходимостью всех 

участников образовательных отношений.  

В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в 

различных формах:  

 праздники и развлечения различной тематики;  

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, 

педагогов и родителей;  

 спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые 

совместно с родителями (другими членами семей воспитанников);  

 творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами 

по физической культуре, другими специалистами) совместно, исходя из 

текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания 

образовательных областей ООП ДО. 

В основе планирования культурно-досуговых мероприятий лежит 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО (Приложение №5 ООП ДО) и календарный учебный график 

(Приложение №2 ООП ДО). 

Особенности годового комплексно-тематического планирования. 

          Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

          Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 
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события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

3.6. Приоритетные направления деятельности  

(часть, формируемая участниками  образовательных отношений) 

Материально-технические условия для реализации парциальной 

программы «Белгородоведение». 

Групповое помещение  Оформление краеведческого уголка: 

- карта России и Белгородской области,  

-стенды «Старый и современный Белгород», «Гербы 

Белгорода и Белгородской области»,  

-альбомы «Наш Белгород», «Наш поселок Дубовое».  

-буклеты,  

-наборы открыток рассказывают о третьем ратном поле 

России, Огненной дуге, Мемориале в честь героев 

Курской битвы.  

- краеведческая литература, 

-дидактические игры: «Мой микрорайон», «Что, где, 

когда?», «История моды», «Вода - суша» и др.  

Фойе   ДОО - геральдика Белгорода и области, 

- стенд «Белогорье -край родной» 
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Для того чтобы игры, игровые упражнения, занятия, экскурсии были 

интересными, используются такие универсальные средства, как:  

          - наглядно-демонстративный и раздаточный материал (разнообразные 

объекты окружающего мира, сюжетные и предметные картинки, предметы 

старины, модели, схемы, планы и т.д.);  

          - литературный материал (загадки, стихи, считалки, потешки, песенки, 

заклички);  

           - музыкальный материал (колыбельные, народные песни).  

           При организации педагогического процесса по патриотическому 

воспитанию дошкольников посредством ознакомления с краеведческими 

материалами используется широкий спектр самых разнообразных материалов:  

-географические карты, глобус, планы, схемы;  

-гербарии первоцветов, лекарственных растений, листьев и семян 

деревьев;  

- наборы образцов полезных ископаемых;  

- народные игрушки;  

- иллюстрации с изображением народных костюмов;  

-предметные сюжетные картинки, иллюстрации, репродукции 

произведений изобразительного искусства, ярко иллюстрирующие 

самобытность народной культуры;  

- стихи, загадки, потешки, пословицы, поговорки.  

Методическое обеспечение программы  

 Белгородоведение. Парциальная программа для дошкольных 

образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с. 

 «Белгородоведение» для дошкольных образовательных организаций 

/Методические рекомендации/ Под редакцией: Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. 

Стручаевой. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. –20с. 
 

Информационно-методическое сопровождение примерной  парциальной 

программы физического развития « Играйте на здоровье!» 
Информационное сопровождение программы содержит презентации, 

созданные к каждому модулю программы и направленные на решение задач 

познавательного, социального, нравственного развития дошкольников.  

Информационная поддержка программы предусматривает несколько 

направлений: информационное обеспечение для реализации программы 

воспитателями, специализированные консультации для родителей и 

педагогов.  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы 

физического развития « Играйте на здоровье». 
Предметно-игровая зона (физкультурно-оздоровительная), в состав 

которой входит спортивная площадка.  
Мелкие игровые зоны – городошная площадка, для подвижных игр.  Все 

компоненты ФОС (физкультурно-оздоровительной среды) соотносятся между 
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собой по содержанию, пространственному решению. Способом такого 

решения - «дорожка движения». Она включает: объекты для лазания, 

подлезания; препятствия для прыжков в длину, высоту; объекты для развития 

координации движения; атрибуты для развития мелкой сенсорики; объекты 

для бега, в том числе челночного; оборудование для метания. 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Блок  Компоненты материально-технической базы 

 ГОРОДКИ  

 
Спортивный зал*  

Спортивная площадка  

Городошная площадка  

«Дорожка движения» 

(«Мишени», «Солнечная 

полянка», «Змейка», «Ручеек», 

«Бабочка», «Болото», «Дубовый 

лист», «Солнце и Луна»,  

  

Городошные фигуры, биты, кегли, 

обручи, маски для подвижных игр, 

«доска желания», «мешочки 

индивидуальных заданий», канат, 

игровой тоннель «труба».  

Мелкий раздаточный материал: 

шишки, каштаны, веревочки, 

разноцветные камешки, 

разноцветные ленты.  

 ЛЫЖИ 

 
Лыжня  

Горка  

Ледяная дорожка  

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки  

Дорожка движения» («Снежная 

крепость», «Снеговики», 

«Мишени», «Снежный 

лабиринт», «Улитка», деревья с 

мишенями, зимние 

олимпийские символы, 

снежные фигуры и постройки)  

Лыжи, санки, волейбольная сетка, 

маленькие мячи, обручи, эстафетная 

палочка, корзина, гимнастические 

палки, «доска желания», «мешочки 

индивидуальных заданий»  

Мелкий раздаточный материал: 

ориентиры (флажки, кегли), 

веревочки  

Игровые атрибуты: большое ведро, 

маленькие ведра, замороженные 

цветные фигурки разного размера и 

цвета, колокольчик  

 БАКСЕТБОЛ 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

Спортивный зал*  

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки  

 

Мячи разного размера, кегли, обручи, 

волейбольная сетка, баскетбольные 

кольца, корзины. 

Игровые атрибуты: маски и 

шапочки для подвижных и  

 ТЕННИС  

 
Спортивный зал*  

Спортивная площадка  

Прогулочные площадки  

 

Теннисные ракетки, мячи, 

теннисный стол, сетка, 

гимнастические палки Мелкий 

раздаточный материал: камешки 

разного размера, ленточки 

разноцветные атласные  

Методическое обеспечение парциальной программы физического развития 
«Играйте на здоровье!» 

 Волошина  Л.Н.  Играйте  на  здоровье!  Физическое  воспитание  детей  

3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий,  материалы  для   бесед,   методика   

обучения   в   разновозрастных   группах/Л.Н.  Волошина, Т.В. Курилова.- М.: 

Вента-Граф, 2016г. 

 



147 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Краткая презентация АООП ДО 

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с  тяжелыми  нарушениями  речи  (АООП  ДО)  

разработана  в  соответствии  с  федеральным государственным  

образовательным  стандартом  дошкольного  образования  (Приказ  №  1155  

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС 

ДО), Примерной адаптированной  основной  образовательной  программой  

дошкольного  образования  детей  с тяжёлыми  нарушениями  речи  

(одобренной  решением  федерального  учебно-методического объединения по 

общему образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17) с учётом:  

-     основной     образовательной     программы     дошкольного     

образования     МДОУ (разработанной   с   учётом     примерной    основной  

образовательной    программы дошкольного  образования,  УМК  примерной  

основной    образовательной  программы дошкольного образования  

зарегистрированной в реестре примерных программ (одобренной   решением   

федерального   учебно- методического объединения по общему образованию 

протокол от 20 мая 2015г. №2/15).  

  коррекционных программ: 

- вариативной  примерной  адаптированной  основной  образовательной  

программы  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное  и  дополненное  в  

соответствии  с  ФГОС  ДО.  Автор  учитель-логопед  высшей 

квалификационной   категории,   отличник   народного   образования   Н.   В.   

Нищева.   Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015. 

-    программы    логопедической    работы    по    преодолению    

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей  под редакцией 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В., Лагутина А.В.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  

разработана  на  основе выбранных  участниками  образовательных  

отношений  программ,  направленных  на  развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках  (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные 

на потребность детей и их родителей: 

 «Мир Белгорья, я и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.   

Стручаевой,  Н.Д, Епанчинцевой (познавательное развитие); 

 Волошина  Л.Н.  Играйте  на  здоровье!  Физическое  воспитание 

детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий,  материалы  для   бесед,   

методика   обучения   в   разновозрастных   группах/Л.Н.  Волошина, Т.В. 

Курилова.- М.: Вента-Граф. 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественно- 

эстетического  развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.- 

М.:ИД «Цветной мир», 2015г. 
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АООП  ДО  реализуется  в  группах  комбинированной  направленности  

в  течение  всего времени  пребывания  обучающихся  в  ДОУ.  Программа  

Ориентирована  на  детей  раннего, младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее  - ТНР) 

представляют собой сложную      разнородную   группу,   характеризующуюся   

разной   степенью   и   механизмом нарушения   речи,   временем   его   

возникновения,   разнородным   уровнем   психофизического развития.  Это  

определяет  различные  возможности  детей  в  овладении  навыками  речевого  

общения. Дошкольники    с    ТНР    овладевают    грамматическими    

формами    словоизменения, словообразования, типами предложений, как 

правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом 

развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР    

проявляется    в    более    медленном    темпе    усвоения,    в    дисгармонии    

развитии морфологической   и   синтаксической   системы   языка,   

семантических   формально-языковых компонентов, в искажении общей 

картины речевого развития. 

Содержание   Программы   в   соответствии   с   требованиями   

Стандарта   включает   три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой    раздел    Программы    включает    пояснительную    записку    

и    планируемые результаты  освоения  Программы,  определяет  ее  цели  и  

задачи,  принципы  и  подходы  к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  

образовательной  деятельности по  пяти  образовательным  областям:   

-речевое   развитие;  

-познавательное развитие;      

-социально-коммуникативное  развитие;  

- художественно-эстетическое   развитие;  

-физическое   развитие. 

Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  программы,  

которые  отражают  следующие аспекты  образовательной  среды:   

- предметно-пространственная  развивающая  образовательная среда; 

- характер  взаимодействия  со  взрослыми;   

- характер  взаимодействия  с  другими  детьми;  

- систему   отношений   ребенка   к   миру,   к   другим   людям,   к   себе   

самому;    

-содержание образовательной  деятельности  по  профессиональной  

коррекции  нарушений  развития  детей (коррекционную программу). 

АООП  для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию    планируемых  результатов  и  целевых  ориентиров  

для  детей  разных возрастных   групп   с   учетом      особенностей   

речеязыковых   нарушений   и   сопутствующих проявлений; 



149 

-дополнение   содержательного   раздела   направлениями   

коррекционно-развивающей работы, способствующей квалифицированной 

коррекции недостатков  речеязыкового развития  детей,  психологической,  

моторно-двигательной  базы  речи,    профилактике    потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом; 

-определение  содержания  программы  коррекционной  работы  с  

детьми  с  тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с 

обоснованным привлечением  комплексных, парциальных  программ,  

методических  и  дидактических    пособий  и  иных  содержательных 

ресурсов,  предназначенных  для  использования  в  работе  с  детьми,  

имеющими  речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей 

структуре дефекта; 

-конкретизацию  и дополнение пунктов организационного раздела с 

учетом изменений, необходимых для эффективной работы с  детьми с ТНР в 

части планирования образовательной деятельности,   обеспечения   психолого-

педагогических   условий   развития   детей,   режима   и распорядка  дня,  

кадрового  обеспечения,  оформления  предметно-развивающей  среды,  

перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП   для   детей   с   тяжелыми   нарушениями   речи   опирается   на   

использование специальных методов, привлечение специальных комплексных 

и парциальных образовательных программ  (полностью  или  частично),  

специальных  методических  пособий  и  дидактических материалов.   

Реализация   АООП   для   детей   с   ТНР подразумевает   квалифицированную  

коррекцию нарушений развития детей   в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий.  

Программа  определяет  примерное  содержание  образовательных  

областей  с  учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

–познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров  в  процессе  наблюдения  и  взаимодействия  

с  ними),  а  также  такими  видами  активности ребенка, как: 

          – восприятие художественной литературы и фольклора, 

          -  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

          – конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

          – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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         –  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  

произведений,  пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

         – двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  

коррекционно-развивающей работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  

интеграцию  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в общество. 

Коррекционная программа: 

-является неотъемлемой частью адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи;  

-обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений 

развития;  

-учитывает   особые   образовательные   потребности   детей   

дошкольного   возраста   с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа  обеспечивает  планируемые  результаты  дошкольного  

образования  детей  с тяжёлыми    нарушениями    речи   в   виде   целевых   

ориентиров   в   условиях   дошкольных образовательных групп 

компенсирующей направленности. 

В    Организационном    разделе    программы    представлены    условия,    

в    том    числе материально-техническое    обеспечение,    обеспеченность    

методическими    материалами    и средствами  обучения  и  воспитания,  

распорядок  и/или  режим  дня,  особенности  организации предметно-

пространственной   развивающей   образовательной   среды,   а   также   

психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы.  

Организация взаимодействия  

с учётом условий дошкольной организации 

В  современных        условиях    дошкольная    образовательная    

организация    является единственным  общественным  институтом,  регулярно  

и  неформально  взаимодействующим  с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё определенное влияние.     

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольной  

организации  заложены  следующие  

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольной образовательной организации для 

родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели взаимодействия детского сада и семьи: 

Ведущая   цель   —   создание   необходимых    условий   для   

формирования   ответственных взаимоотношений    с    семьями    

воспитанников    и    развития    компетентности    родителей (способности   

разрешать   разные   типы   социальнo-педагогических   ситуаций,   связанных   

с воспитанием  ребенка);  обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  

понимание,  на  участие  в жизни детского сада. 

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,  

монологизм  в  отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  

вопросам  воспитания,  обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  

в  детском  саду  и  семье,  а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

•  информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  

обучения  детей  и  о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

•   создание   в   детском   саду   условий   для   разнообразного   по   

содержанию   и   формам сотрудничества,  способствующего  развитию  

конструктивного  взаимодействия  педагогов  и родителей с детьми; 

•  привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  

педагогами  мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

•   поощрение   родителей   за   внимательное   отношение   к   

разнообразным   стремлениям   и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими 

нормативными документами, регламентирующими организацию дошкольного 

образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей.  Педагоги ДОО работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают 

родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, флеш-мобы, игровые тренинги.  
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В группах   специалисты  привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно (в соответствии с графиком работы учителя – логопеда, педагога 

– психолога)  в форме консультаций, памяток или в специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с 

ребенком, во что и как следует играть  дома. Они предоставят дошкольнику 

возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают  стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

способствуют развитию его речи, зрительного и слухового внимания, памяти 

и мышления. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют».  

 

Организация взаимодействия с учётом особенностей развития 

 детей с ТНР 

 Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

 С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание, они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

 Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек.  
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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей.  

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка.  

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной 

ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.  

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО; 

 – создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

 – аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка;  

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 
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 – информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.).  

Планируемые результаты работы с родителями:  

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

Краткая   презентация   АООП   ДО   размещается   на   сайте   

дошкольной   образовательной организации по адресу http://www.ds8.uobr.ru/ 

 

 

 

http://www.ds8.uobr.ru/

