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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

           Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района» (далее 

Программа), разработана для детей с тяжёлыми нарушениями речи на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, программы проф. Л. В. Лопатиной. 
 

Нормативно - правовая база, на основании которой сформирована Программа: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

3) Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. № 08-249; 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5) Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

7) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020г. N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953); 

8) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (вместе с «СанПиН 2.3/2.4.359020. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.11.2020 N 60833); 

9) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

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» (вместе с «СП 2.4.3648- 20. Санитарные правила.») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

10) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
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373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) - 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2»Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта и приоритетных 

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

Целью данной адаптированной основной образовательной программы 

проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для ребенка с ТНР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка (5-7 лет) с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе воспитанника 

с общим недоразвитием речи.   

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- помочь специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом 

изучении детей с речевыми расстройствами; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 
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-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 
 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Теоретической основой «Программы» стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С. 

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.М. Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

 современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из ФГОС ДО учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных 

этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных, коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

           Общие принципы и подходы к формированию программы строятся на основе 
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принципов изложеных в ФГОС ДО: 

   - полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

   - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

                    - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество организации с семьями; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 -  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

                  - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

– 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 МБДОУ с семьей; 

– 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; 

– 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 с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 
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1.1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи—это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики.  
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики. 

 

 Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

 (по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов не устойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому со ставу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обо значение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 

чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук,  

  таракан, пчела, оса и т. п. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания).  

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 
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попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — 

в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными 

в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, 

Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения 

по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и 

рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых 

ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], 

[Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. 
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Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей 

ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов,  

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При 

повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с 

исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

 (по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети до пускают большое количество ошибок и 

почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать 

их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 
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используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

         Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия 

(около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем 

один и тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и 

заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти 

не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 

мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение 

существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение 

в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь 

— вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 

кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — 

садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
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перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 

развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 

слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 

и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко 

справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — 

близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 
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возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная 

дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом 

вместо домище), либо называют его произвольную форму (дому- ща вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки 

ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в 

согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и 

побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов 

(Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я 

побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели 

долго искали которого котенка 

— увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии 

сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
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нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  

ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

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 твёрдых звуков; 

отсутствует согласный [й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, 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. 

Искажённое произношение одного или нескольких звуков. 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 



14 
 
 

 

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 

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 настроения; 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. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и 

уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех 

форм образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на 

реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства 

диагностики, коррекции и развития;

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепление здоровья детей.
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Особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями. 

  

Особые образовательные потребности задаются спецификой нарушения речевого 

развития и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные детям с речевыми нарушениями: 

- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления нарушения 

речевого развития; 

- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не присутствующие в 

программах образования нормально развивающихся сверстников; 

- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии); 

- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка; 

- обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды. 

1.1.4. Учет специфики условий МБДОУ 

 

Национально – культурные особенности. Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОО осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях поселка Маслова Пристань, хутора 

Ржавец. Реализация данного компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Белгородчины  Шебекинского района и поселка Маслова 

Пристань. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, дети учатся 

осознавать себя, живущими в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Знакомство с данной информацией организовывается через 

реализацию парциальных программ «Здравствуй, мир Белогорья!», под редакцией  Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцевой; «Мир Белогорья, я и мои друзья», под редакцией Л.Н. 

Волошиной, Л.В. Серых., «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» под 

редакцией Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В. 

- Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

- Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период: (сентябрь-май), теплый  период (июнь-август). 

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (5-7 

лет), родители (законные представители), педагоги. 
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Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. Преобладающее количество составляют полные семьи.  

Сведения о педагогическом коллективе: общее количество педагогических 

работников составляет – 20 педагогов, из них старший воспитатель – 2, музыкальный 

руководитель – 1, воспитатели – 12, специалисты: музыкальный руководитель – 1, 

инструктор по физической культуре - 2, педагог-психолог-1, учитель-логопед – 2. 

Педагогический коллектив соответствует профессиональной компетенции Стандарта 

профессиональной деятельности педагога, периодичность повышения квалификации не 

реже одного раза в три года. 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Дети 5-6 лет 

Физическое развитие 

Ребёнок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

Проявляет интерес  к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребёнок самостоятельно 

играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменеяет 

физические упражнения, создаёт комбинации из знакомых упражнений, передаёт образы 

персонажей в подвижных играх. 

Осуществляет перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, соблюдает 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения во взаимодействии со 

сверстниками. 

Социально – коммуникативное развитие 

Ребёнок активен в самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации  

процесса питания, режимных моментов.   

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребёнок называет свои игровые 

действия, называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задаёт их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведёт диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разных персонажей. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов – заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, может вести ролевой диалог с 

игрушкой – партнёром. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 
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Доброжелателен в общении с партнёрами по игре. Выполняет правила общения со 

взрослыми. 

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что 

умеет делать самостоятельно, положительно оценивает свои  возможности. Ребёнок 

самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определённых действий и достижения результата.  

Стремится  к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается  в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками. 

                                     

Познавательное развитие 

Ребёнок проявляет интерес к познанию, обследованию незнакомых предметов, их 

свойствам. 

Рассматривает, обследует предмет, по - разному действуя с ним по собственной 

инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и результаты 

обследования. 

Любит экспериментировать, с удовольствием включается в поисково- 

исследовательскую деятельность,  организует собственную  деятельность по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

Способен к целенаправленному наблюдению за объектами в процессе 

организованного взрослым восприятия и самостоятельной деятельности. Проявляет 

любознательность: задаёт разнообразные поисковые вопросы, высказывает мнения, 

делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя не только наиболее выраженные, но и 

скрытые в предметах качества и свойства. 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов  и способы обследования, верно 

использует их в своей речи. 

Адекватно передаёт отношение цветов, размеров, форм, пропорции, структуру в 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к природным объектам, особенностям их жизни. 

Называет геометрические формы, размеры, сравнивает предметы, сосчитывает, 

группирует по признакам сходства и различия. 

Речевое развитие 

Ребёнок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнаёт новую информацию, 

выражает просьбу, желание, без напоминания взрослого здоровается, прощается, 

благодарит и т.д. 

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. Проявляет интерес 

и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. Просит 

взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его обсуждает, отвечает на 
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вопросы по содержанию, устанавливает причинные связи, объясняет мотивы поступков 

героев. 

Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение и небылица. 

Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно 

рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает короткие 

описательные загадки. 

 

Художественно – эстетическое  развитие 

Ребёнок проявляет желание общаться с прекрасным, любит заниматься 

изобразительной деятельностью со взрослым и самостоятельно. 

Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, 

выделяет и поясняет их особенности. 

В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира  искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно 

рассматривать художественный образ, отмечать некоторые свойства выразительности, 

соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации) стремится 

создавать выразительные и интересные образы, выбирает при небольшой помощи 

взрослого, правильно использует материалы и инструменты. 

Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в лепке, 

аппликации, рисовании, конструировании) и применяет их в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных 

работ. 

Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально – художественного образа. 

Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 

В итоге логопедической работы ребенок среднего дошкольного возраста: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предме тов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 
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 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

Дети 6-7  лет 

Физическое развитие 

Ребёнок гармонично развивается, его двигательный опыт богат (объём освоенных 

основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

В поведении чётко  выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым  и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

Уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознаёт зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру.  

В самостоятельной деятельности ребёнок с удовольствием общается со 

сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Ребёнок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

Имеет представления о своём здоровье, знает, как можно поддержать, сохранить и 

укрепить его, решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения: 

умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены, умеет определить состояние своего здоровья, владеет культурой приёма 

пищи, проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным упражнениям. 

Ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. Умеет соблюдать их 

в подвижных играх, в спортивном зале, на улице и т.д. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Согласовывает  в игровой деятельности свои интересы и интересы партнёров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнёрам. Эмоциональный фон общения 

положительный. Распределяет роли до начала игры и строит своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

роли. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм. В играх с правилами действует в точном соответствии с ними.  

В игре решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. Заботится о младших, помогает им, защищает тех, кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения в 

детском саду и на улице. В повседневной жизни самостоятельно использует в общении 

«вежливые» слова. 

Владеет навыками самообслуживания. 
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Ребёнок осмысленно  проявляет интерес к правилам безопасного поведения, умеет 

соблюдать их. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения неожиданных, 

опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Ребенок знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. 

Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе, 

назвать улицу, на которой живет. Имеет представление о стране, столице, флаге, гербе, 

мелодии гимна. 

Познавательное развитие 

Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. Использует различные источники информации (кино, 

литература и др.). 

Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы  

чувств. 

По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в самостоятельной деятельности. 

Умеет выделять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные качества и свойства 

(не менее 4-5). 

Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает 

проблемы и высказывает своё мнение по поводу их решения. 

Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счётом, измерением; рассуждает, 

аргументирует свои действия.  Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений. Умеет устанавливать последовательность 

различных событий.  

Способен конструировать по собственному замыслу. Может использовать простые 

схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Способен рассуждать и давать адекватные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

 

Речевое развитие 
Ребёнок активно общается со сверстниками и взрослыми, Проявляет познавательную 

и деловую активность. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно занимается 

словотворчеством, использует синонимы и антонимы, безошибочно пользуется словами и 

понятиями. 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища, делится впечатлениями со сверстниками, задаёт 

вопросы. 

Проявляет стремление к постоянному общению с книгой. Различает основные 

жанры литературных произведений, имеет представления о некоторых их особенностях. 

Активно и творчески проявляет себя в  игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов. 
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Художественно – эстетическое развитие 

Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки  и аппликации, делает 

это по собственной инициативе.  

Понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности (цвет, ритм, композицию и др.), некоторые особенности построения 

композиции в произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно – 

прикладного искусства.  

Уверенно использует освоенные техники, создаёт оригинальные выразительные 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. Проявляет себя  в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности. Активен в театрализации. 

Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

Речь должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. 

Ребенок должен уметь: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира;

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пого ворок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктив ные и 

непродуктивные словообразовательные модели;

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;

 умеет составлять творческие рассказы;

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза;

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных);
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 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста).

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной программе 

можно считать следующее: 

1. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: 

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм 

речи и интонацию; 

2. Ребёнок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый и последний 

звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова на заданный звук и 

правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; самостоятельно выполняет 

звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

3. Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 

усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 

эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 

Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 

Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 

Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 

тексты, используя развёрнутую фразу; 

4. Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 

ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 

лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 

учреждения. 

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 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 поселка 
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Маслова Пристань» условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МБДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ 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. 

Программа предоставляет МБДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО 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 МБДОУ 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: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 



24 
 
 

 

- 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 ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне МБДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии ФГОС ДО 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 

МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МБДОУ. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Познавательное развитие 

 «Здравствуй, мир Белогорья!» - программа по познавательному развитию 

дошкольников 3-8 лет, под редакцией Л.В.Серых, Г.А. Репринцевой (в рамках проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» «Дошкольник Белогорья») 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи:  

- развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

- формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

- культурных  достижениях  Белгородской  области,  о  труде  и  профессиях 

- земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 



25 
 
 

 

- 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 познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы:  

• Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и воспитание 

ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов образовательного 

процесса посредством создания и развития событийной общности детей и взрослых. 

• Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию 

субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие 

субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации 

ребенка в детской деятельности; организацию образовательного процесса как события 

субъектов. 

• Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании и 

социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества 

(общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины. 

• Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации 

парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей 

дошкольного возраста. 

• Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору 

содержания образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения 

единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса. 

• Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании событийной 

общности детей и взрослых. 

• Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на 

поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в 

увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность 

радостного и содержательного проживания детства. 

• Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками. 

• Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку самостоятельности 

дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих впечатлений до 

организации тех или иных видов детской деятельности). 

• Принцип творчества означает общую направленность образовательной деятельности 

в рамках парциальной программы на творчество. 

• Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореапизации через 

разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности. 

• Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, 

что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные 

впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей 

субкультуры, становясь субъектом разных видов детской деятельности». 
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В основе парциальной программы «Здравствуй, мир Белогорья!»  субъектно-

событийный подход (С.Л Рубенштейн, В.А. Петровский, 

В.И. Слободчиков), лежащий в основе проектирования образовательной детско- 

взрослой общности или со-бытийной общности.  

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»  

на этапе завершения дошкольного детства 

 

- 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); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов. 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Педагогическая диагностика познавательного развития  

детей дошкольного возраста 

Мониторинг условий познавательного развития детей дошкольного возраста в 

рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» выполняет функции контроля 

качества образовательной среды в аспектах связанных с приобщением детей к 

социокультурным традициям Белгородской области. 

В соответствии с определенными данной программой условиями в систему 

мониторинга включены анализ коммуникативно-деятельностный составляющей 

образовательной среды и контроль оснащенности предметно-пространственной 

развивающей среды дошкольной образовательной организации. 
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Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного возраста 

в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!» проводится в соответствии с 

требованиями к психолого-педагогическому мониторингу, сформулированными в 

«Рабочей концепции одаренности» (2003), и положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования: 

• основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности. 

• диагностика носит характер развернутого во времени комплексного 

исследования, результаты которого могут использоваться исключительно в целях 

оптимизации работы педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных 

образовательных потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО). 

В процессе педагогической диагностики познавательного развития дошкольника 

осуществляется изучение развития деятельности детей, анализ продуктов деятельности 

детей, проводятся опросы родителей дошкольников, фиксируется характер и содержание 

вопросов дошкольников, а также результаты наблюдений, полученные в ходе 

диагностических игровых ситуаций. 

От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» - парциальная 

образовательная программа дошкольного образования  для детей  6-7 лет, под редакцией 

Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В.). 

Цель программы: разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 
1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в 

образовательном пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную 

возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке 

детей (к ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и 

дидактическому обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для 

дошкольного возраста видах детской деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными 

техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить   результативность   системы   педагогической   работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4 ФГОС дошкольного 

образования, соблюдались следующие принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение процесса образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество дошкольной организации с семьей; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к 

формированию Программы являются следующие. 

1. Системно-деятельностный подход. Он осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) 

строится как процесс организации различных видов деятельности. 

1. Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, этот 

подход опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения, 

2. Индивидуальный поДхоД. Это учет в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей детей группы. 

3. Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
№ Компетенции 

инженера (по 

Квалификацион 

ному справочнику) 

Показатели основ 

технической 

подготовки детей 5-6 

лет 

Показатели основ технической 

подготовки детей 6—7 дет1 

Целевые 

ориентиры на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования из 

ФГОС ДО 
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1 Выполняет с 

использованием 

средств 

вычислительной 

техники, 

коммуникаций и 

связи работы в 

области научно-

технической 

деятельности по 
проектированию, 

строительству 

информационном у 

обслуживанию, 

организации 

производства, труда 

и 

управления, 

метрологическом у 

обеспечению, 

техническому 
контролю 

Составляет проекты 

конструкций. 

Классифицирует виды 

коммуникаций и связи, 

виды вычислительной 

техники. 

Использует средства 

коммуникаций и связи, 

средства 

вычислительной 
техники. 

Создает технические 

объекты и макеты по 

представлению, памяти, 

с натуры, по заданным 

теме, условиям, 

самостоятельному 

замыслу, схемам, 

моделям. Создает 

постройки, сооружения 

с опорой на опыт 
освоения архитектуры: 

варианты построек 

жилого, 

промышленного, 

общественного 

назначения, мосты, 

крепости, транспорт, 

использует детали с 

учетом их 

конструктивных 

свойств (форма, 

величина, устойчивость, 
размещение в 

пространстве); 

адекватно заменяет 

одни детали другими; 

определяет варианты 

строительных деталей 

Применяет некоторые правила 

создания прочных конструкций; 

проектирует конструкции по 

заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям. 

Разрабатывает объект; предлагает 

варианты объекта; выбирает 

наиболее соответствующие 

объекту средства и материалы и 
их сочетание, по собственной 

инициативе интегрирует виды 

деятельности, Встраивает в свои 

конструкции механические 

элементы: подвижные колеса, 

вращающееся основание 

подъемного крана И т. п., 

использует созданные 

конструкции в икрах. Легко 

видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяет высоту, 
площадь, устойчивость; свободно 

сочетает и адекватно 

взаимозаменяем детали в 

соответствии с конструктивной 

задачей, игровым сюжетом или 

творческим замыслом. 

Конструирует в трех различных 

масштабах (взрослом, детском, 

кукольном), осваивает и 

обустраивает пространство по 

своему замыслу и плану 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 
природы, 

естествознания, 

математики и т. 

п. 

2 Разрабатывает 

методические и 

нормативные 

документы, 

техническую 

документацию), а 

также предложения 

и мероприятия по 

осуществлению 

разработанных 
проектов и программ 

«Читает» простейшие 

схемы технических 

объектов, макетов, 

моделей. Знает 

некоторые способы 

крепления деталей, 

использования 

инструментов. 

Выбирает 

соответствующие 
техническому замыслу 

материалы и 

оборудование, 

планирует 

деятельностью по 

достижению результата, 

оценивает его 

Проявляет инициативу в 

конструктивно-модельной 

деятельности, высказывает 

собственные суждения и 

оценки,передает свое отношение. 

Самостоятельно определяет 

замысел будущей работы. 

Составляет инженерную книгу. 

Фиксирует этапы и результаты 

деятельности по созданию 
моделей. 

«Читает» простейшие схемы, 

чертежи технических 

объектов,_макетов, моделей 

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности 
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3 Проводит технико-

экономический 

анализ, комплексно 

обосновывает 

принимаемые и 

реализуемые 

решения, изыскивает 

возможности 

сокращения цикла 

выполнения 
работ (услуг), 

содействует 

подготовке процесса 

их выполнения, 

обеспечению 

подразделений 

предприятия 

необходимыми 

техническими 

данными, 

документами, 
материалами, 

оборудованием и т. 

п. 

Анализирует объект, 

свойства, устанавливает 

пространственные, 

пропорциональные 

отношения, передает их 

в работе. Проявляет 

Положительное 

отношение к 

техническим объектам, 

предметам быта, 
техническим 

игрушкам и пр. 

Подбирает материалы, 

оборудование. Работает 

в команде и 

индивидуально. 

Составляет и выполняет 

алгоритм действий. 

Планирует этапы своей 

деятельности. Имеет 

представления о 
техническом 

разнообразии 

окружающего мира. 

Использует в речи 

некоторые слова 

технического языка. 

Анализирует постройку, 

выделяет крупные и 

мелкие части, их 

пропорциональные 

соотношения 

Планирует деятельность, доводит 

работу до результата, адекватно 

оценивает его; вносит 

необходимые изменения в работу, 

включает детали, дорабатывает 

конструкцию. Самостоятельно 

использует способы экономичного 

применения материалов и 

проявляет бережное отношение к 

материалам и инструментам 
Использует детали с учетом 

их конструктивных свойств 

(формы, величины, устойчивости, 

размещения в пространстве); 

видоизменяет технические 

модели; адекватно заменяет одни 

детали другими; определяет 

варианты технических деталей 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 
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4 Участвует в работах 

по исследованию, 

разработке проектов 

и программ 

предприятия 

(подразделений 

предприятия), в 

проведении 

мероприятий, 

связанных с 
испытаниями 

оборудования и 

внедрением его в 

эксплуатацию, а 

также выполнении 

работ по 

стандартизации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, в 
рассмотрении 

технической 

документации и 

подготовке 

необходимых 

обзоров, Отзывов, 

заключений по 

вопросам 

выполняемой работы 

Разрабатывает детские 

проекты. 

С интересом участвует 

в экспериментальной 

деятельности с 

оборудованием. 

Использует способы 

преобразования 

(изменение формы, 

величины, функции, 
аналогии и т. д.). 

Замечает (определяет) 

техническое оснащение 

окружающего мира, 

дифференцированн о 

воспринимает 

многообразие 

технических средств, 

способы их 

использования 

человеком в различных 
ситуациях 

Экспериментирует в создании 

моделей технических объектов, 

проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, 

продумывания технической 

модели, выбора спосо5ов создания 

модели; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, 
проявляет аккуратность и 

организованность. Знает виды и 

свойства различных материалов, 

конструкторов для изготовления 

объектов, моделей, конструкций. 

Знает способы соединения 

различных материалов. Знает 

названия инструментов, 

приспособлений. 

Склонен наблюдать, 

экспериментиров 

ать, Обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

достаточно хорошо 
владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний 

5 Изучает и 

анализирует 

информацию, 

технические данные, 

показатели и 

результаты работы, 

обобщает и 

систематизирует их, 

проводит 
необходимые 

расчеты, используя 

современную 

электронно-

вычислительную 

технику 

Устанавливает 

причинноследственные 

связи. Выбирает 

способы действий из 

усвоенных ранее 

способов 

Анализирует постройку, создает 

интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт. 

Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с 

другими детьми 

Проявляет 

любознательност ь, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 
самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей 
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6 Составляет графики 

работ, заказы, 

заявки, инструкции, 

пояснительные 

записки, карты, 

схемы и другую 

техническую 

документацию, а 

также 

установленную 
отчетность по 

утвержденным 

формам и в 

установленные 

сроки. 

Разрабатывает 

простейшие карты- 

схемы, графики, 

алгоритмы действий 

заносит их в 

инженерную книгу 

Распределяет конструктивно-

модельную деятельность по 

технологическим операциям, 

оформляет этапы работы в виде 

схем, рисунков, условных 

обозначений. Отбирает нужные 

инструменты для работы по 

каждой операции. Пользуется 

чертежными инструментами и 

принадлежностями 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими 

7 Оказывает 

методическую и 

практическую 

помощь при 

реализации проектов 

и программ, 

планов и договоров 

Сотрудничает с 

другими детьми в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ 

Активно участвует в совместном 

со взрослым и детьми 

коллективном техническом 

творчестве, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. 

Находит и обсуждает общий 

замысел, планирует 

последовательность действий, 

распределяет объем работы на 

всех участников, учитывая 

интересы и способности, выбирает 
материал, делится им, делает 

замены деталей, согласовывает 

планы и усилия. Радуется общему 

результату и успехам других 

детей, проявивших 

сообразительность, фантазию, 

волю, организаторские 

способности 

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. 

Способен выбирать 

себе род занятий, 

участников па 

совместной 

деятельности, 

активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 
совместных играх 
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8 Осуществляет 

экспертизу 

технической 

документации, 

надзор и контроль 

над состоянием и 

эксплуатацией 

оборудования, 

Следит за 

соблюдением 
установленных 

требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

Ведет контроль 

эксплуатации объектов, 

созданных своими 

руками. 

Соблюдает правила 

техники безопасности 

Соблюдает правила техники 

безопасности. 

Контролирует свои действия в 

процессе выполнения работы и 

после ее завершения 

Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать 

Социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности; 

во взаимоотношени 

ях со взрослыми и 

сверстниками, 
может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гимены; различает 

условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

 Способствует 

развитию 

творческой 

инициативы, 

рационализации, 

изобретательства 

, внедрению 
достижений 

отечественной и 

зарубежной 

науки техники, 

использованию 

передового 

опыта, 

обеспечивающих 

эффективную работу 

организации 

Проявляет 

самостоятельность, 

творчество, 

инициативу в 

разных видах 

деятельности. 

Обыгрывает 
созданные 

технические 

объекты и макеты, 

стремится создать 

модель для 

разнообразных 

собственных игр 

Проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 
процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения. Проявляет 

интерес к использованию уже 

знакомых и освоению новых видов 

конструирования. Развертывает 

детские игры с использованием 

полученных конструкций 

 

Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 
самостоятельность в 

разных видах 

деятельности: игре, 

общении, 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др 

 

Педагогическая диагностика 

Необходимо отметить, что, в соответствии со ст. 64 ФЗ «Об образовании», 

«освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП это: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть определение того, с 

каким ребенком надо поработать больше, способа дифференцирования задания для такого 

ребенка, отбора необходимого раздаточного материала и пр.), т. е. четкое понимание, 

какой и в чем необходим индивидуальный подход; 

2) оптимизация работы с группой: педагогическая диагностика помотает 

разделить детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям 

восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий 

и их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании», «в детском саду... ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
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поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях». 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 

мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью 

наблюдения, после чего в план педагога вносятся коррективы. 

 

Социально-нравственное развитие 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» - программа по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников 3-8 лет, под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых (в рамках 

проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» «Дошкольник Белогорья») 

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 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. 

В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной педагогики. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей ребенка, 

обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи способствует 

вовлечение ребенка в разные виды деятельности, использование имитации игровых 

упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение двигательных задач, 

воспитание личностных отношений, коммуникативных и организаторских умений. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится ее субъектом, активным в выборе содержания двигательной 

деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного 

выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, двигательных 

предпочтений детей, желания родителей, особенностей предметно развивающей среды 

дошкольной организации 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы  

С воспитанниками среднего возраста (4-5 лет) 
• имеет положительную социальную позицию по отношению к значимому 

взрослому и сверстникам. 

• Проявляет потребность в общении, сотрудничестве, дружеских взаимоотношениях 

со сверстниками и взаимодействии с взрослым умеет идентифицировать свои действия с 

действиями других детей. 

• Стремится оценить действия и поступки других с позиции известных правил. 

• Способен избежать нежелательного общения. 

• Владеет определенными понятиями о дружбе, чувстве собственного достоинства, 

об ответственности за свои действия и поступки. 

• Владеет навыками согласованности действий в группе сверстников. • Имеет 

положительную самооценку, положительно оценивает свои возможности. 

 

С воспитанниками старшего возраста (5-6 лет) 

• имеет положительную социальную позицию по отношению к значимому 

взрослому и сверстникам. 

• Активно проявляет интерес к сотрудничеству, дружеским взаимоотношениям со 

сверстниками и взаимодействию со взрослым. 

• Способен оценивать действия и поступки, уважает желания других людей 

• Имеет представления о правилах культурного поведения и общения с людьми. 

• Знает элементарные приемы самоконтроля. 

• Владеет элементарными способами и приемами регулирования собственной 

активности (учитывает права других детей, соблюдает очередность, проявляет терпение). 

• Управляет своим поведением и способами общения. 

 

На этапе завершения дошкольного детства (6-7 лет) 

• 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. 
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Диагностика социально-коммуникативного развития дошкольников 

 

 Диагностические задачи Диагностические методики 
А

к
си

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Изучить особенности 

представления 

дошкольников о себе, 

семье, о родном городе, об 

обществе. 

«Неоконченные предложения» (В.А. Деркунская) 

Методика, в которой дошкольник заканчивает 

высказывание первой пришедшей в голову мыслью. 

Между предложениями можно делать паузу. 

Результаты оформляются в таблицу. 

Картина «Мой город» (с использованием 

рисования) (В.А. Деркунская) 

Методика, в которой воспитатель предлагает детям 

сочинить историю или рассказ о своем городе. 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Изучить особенности 

представлений об 

окружающей среде, 

о здоровье, способах 

безопасного поведения. 

Интервьюирование «Если хочешь быть здоров» 

Проводится интервьюирование с детьми, вопросы 

задаются воспитателем для изучения представлений 

о безопасности поведения в окружающей среде, 

способах безопасного поведения. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т Выявить особенности 

эмоционально - волевой 

регуляции во 

взаимоотношениях со 

сверстниками 

Методика «Хорошее - плохое настроение» 

Ребёнку предлагается разложить карточки с 

обозначением различных эмоциональных состояний 

человека на 2 группы и объяснить свои действия. 

Проективная методика «Два сердитых мальчика» 

Ребенку предлагаются картинки с изображением 

мальчиков, готовых к драке. Задаётся серия 

вопросов: как бы ты поступил, чтобы не случилось 

драки? и т. д. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о
-д

ея
те

л
ь
н

о
ст

н
ы

й
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о
м

п
о
н
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Готовность к 

самостоятельному 

решению 

коммуникативных задач, 

безопасному поведению в 

непредвиденных 

ситуациях. 

«Наши привычки» (О.В. Дыбина) 

Ребёнку предлагаются задания, выполнение каждого 

из   которых   связано   с   участием   одного   из 

анализаторов: зрительного, слухового, тактильного. 

обонятельного,    вкусового.    Ребенок    оценивает 

социальные   привычки   на   основе   чувственного 

образа предмета или явления, воспринимавшегося 

им  ранее.   Используя   свой   чувственный  опыт 

ребенок   сможет   реально   оценить   социальные 

привычки. 

«Лото» (О.В. Дыбина) 

Диагностическое задание включает 5 серий заданий 

Каждому ребенку предлагается большая карта лото 

и соответствующий набор маленьких карточек. Он 

должен последовательно разместить карточки на 

большой карте лото, отразив последовательность 

выполнения действий; после завершения задании 

дошкольник объясняет логику выполнения действий 
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Низкий  уровень   (0-4   баллов)   характеризуется   низкой   степенью 

сформированности   всех   необходимых   компонентов   для   социально 

коммуникативного развития. 

Допустимый уровень (5-8 баллов) определяется ситуацией, когда отдельные 

компоненты сформированы на достаточном уровне и могут создать основу для 

достижения успеха, а другие находятся па шиком уровне развития и затрудняют 

социально-коммуникативное развитие ребенка. 

Оптимальный уровень (9-12 баллов) предполагает достижение устойчивого развития 

всех компонентов социально-коммуникативного развития, обеспечивающих успех в 

деятельности, то есть достаточные показатели развития всех важнейших для возраста 

составляющих компетентностей. 

Предложенные диагностические методики позволяют получить необходимый объем 

информации о достижении детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
  

«Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет, под редакцией 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, используется как дополнительная программа на 

занятиях по музыкальному развитию. 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Задачи: 

1.Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2.Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3.Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4.Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5.Развивать коммуникативные способности. 

6.Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7.Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в при-

влекательной и доступной форме. 

8.Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9.Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Методические принципы.  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих 

чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается 

несколькими причинами.  
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• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку 

действию ребенка.  

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы 

пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к 

ребенку, проявление индивидуального подхода.  

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее 

отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и 

в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, 

что способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все 

хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли 

делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и 

доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут 

получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно 

и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно 

акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, 

но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь 

ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты 

поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных 

замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», 

«Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон педагога должен оставаться 

спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания 

и стараются все сделать лучше.  
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7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- дети готовы к восприятию музыкальных образов и представлений; 

- заложены основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

- дети имеют представление о русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре; 

- дети готовы к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

- развиты коммуникативные способности; 

- дети умеют творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

- дети имеют представление о  разнообразии музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Педагогическая диагностика 

Чтобы правильно организовать процесс музыкального образования и воспитания 

детей, нужно знать исходный уровень их музыкальных способностей. Для этого 

проводится диагностирование. Оно осуществляется в процессе музыкальных занятий, во 

время которых музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень 

двигательных и певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. 

Специальных занятий с целью диагностики проводить не нужно. Этот процесс должен 

проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях.  

В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем основным 

параметрам: 1. Движение. 2. Чувство ритма. 3. Слушание музыки. 4. Пение. Этих 

параметров диагностирования вполне достаточно для детей дошкольного возраста. 

Начинать диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, 

детей постарше - после нескольких занятий. Дети не должны чувствовать, что за ними 

наблюдают, поэтому пометки следует делать в их отсутствие. Все параметры переходят из 

одной возрастной группы в другую и усложняются.  

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это 

необходимо, прежде всего, для того, чтобы педагог смог выявить уровень музыкальных 

способностей каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок 

индивидуален, и подходить к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. 

Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс интересным, ярким, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальным 

занятиям. 
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 «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой, используется как дополнительная 

программа на занятиях по лепке, аппликации и рисованию. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами; 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности; 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму; 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

7.Создание условий для  многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции-

творца». 

Дидактические принципы построения  

и реализации программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебновоспитательного 

пространства дошкольной группы:  

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей;  
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- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

-субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений 

творческой задачи, так и результата детского творчества; 

-нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания 

художественного образа; 

-большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами с целью «открытия» их свойств и  способов создания 

художественных образов; 

-индивидуальный «почерк» детской продукции; 

-самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности; 

-способность к интерпретации художественных образов; 

-общая ручная умелость. 

 

Методика проведения диагностики 

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В 

отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На столе 

свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для свободного 

выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трѐх размеров, 

фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трѐх 

форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме ребѐнку 

предлагается назвать всѐ, что он видит (при этом фиксируется общая ориентировка 

ребѐнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел заниматься (что бы 

хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла. По 

ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на 
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ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. Для 

анализа процесса и результата детской художественной деятельности была разработана 

система показателей, сведѐнная в таблицу для удобства фиксации наблюдений 

экспериментаторов 

 

Физическое развитие 

«Выходи играть во двор!» - парциальная программа физического воспитания 

разработана в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», соответствует требованиям 

ФГОС ДО, для детей 3-8 лет, под редакцией Л.Н.Волошиной. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

В основу программы заложены гуманистические идеи современного образования, 

личностно-ориентированный подход. Содержание направлено на развитие личности 

ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, становление ценностей здорового 

образа жизни. 

Программа построена на принципе регионализации образования. Её содержание 

разработано с учетом климатогеографических условий, культурных и спортивных 

традиций региона. Программа создает условия учета этнических особенностей, как одного 

из факторов духовного и физического развития ребенка. В программе нашли отражение 

ведущие принципы отечественной педагогики. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей ребенка, 

обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи способствует вовлечение 

ребенка в разные виды деятельности, использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает коллективную 

двигательную деятельность, совместное решение двигательных задач, воспитание 

личностных отношений, коммуникативных и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и 

физического развития каждого ребенка. Оптимальное использование естественных сил 

природы в сочетании с физическими упражнениями повышает функциональные 

возможности организма детей. 

Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
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ребенок становится ее субъектом, активным в выборе содержания двигательной 

деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право свободного 

выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, двигательных 

предпочтений детей, желания родителей, особенностей предметно развивающей среды 

дошкольной организации. 

С воспитанниками среднего возраста (4-5 лет) 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр. 

• Способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности. 

• Ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками. 

• Ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия. 

• Владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижений. 

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения особенности конкретного образа. 

С воспитанниками старшего возраста (5-6 лет) 

• Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр. 

• Способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности. 

• Ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками. 

• Ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 

игрового взаимодействия. 

• Владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижений. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения особенности конкретного образа. 

На этапе завершения дошкольного детства (6-7 лет) 

• ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр. 

• способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности. 

• ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой. 

• ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых 

усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях 
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игрового взаимодействия. 

• владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях. 

• проявляет элементы творчества в двигательной деятельности. 

 

Педагогическая диагностика 

Данные позволяют проектировать индивидуальную траекторию физического 

развития дошкольника. Участие в процедуре оценивания педагога-психолога, старшей 

медицинской сестры, инструктора по физической культуре, воспитателей позволяет 

объективно оценить результаты физического воспитания и развития каждого ребенка, 

обеспечить медико-психолого-педагогическую поддержку индивидуальных траекторий 

развития, оптимально выстраивать взаимоотношения с детьми и родителями, объективно 

оценить результаты физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Задачи: 

- усвоение  норм  и  ценностей,  принятых в  обществе,  включая  моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление     самостоятельности,     целенаправленности     и     саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие    социального    и    эмоционального    интеллекта,    эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Разделы: 

- Формирование первичных ценностных представлений: «Образ Я», «Нравственное 

воспитание», «Патриотическое воспитание»; 

- Развитие коммуникативных способностей: «Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству», «Формирование детско-взрослого сообщества»; 

- Развитие регуляторных способностей: «Освоение общепринятых правил и норм», 

«Развитие целенаправленности, саморегуляции»; 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков: «Развитие игровой 

деятельности», «Развитие навыков самообслуживания», «Приобщение к труду», 

«Формирование основ безопасности». 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми с ТНР 

 

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. 

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 
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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. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве,  

-формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Разделы: 

- Развитие когнитивных способностей: «Сенсорное развитие», «Развитие 

познавательных действий», «Дидактические игры»; 

- Формирование элементарных математических представлений: «Количество, 

счет», «Величина»,  «Форма», «Ориентировка в  пространстве», «Ориентировка 

во  времени»; 

- Конструктивно-модельная деятельность: «Конструирование из строительного 

материала»,  «Конструирование из деталей конструкторов»; 

- Ознакомление с окружающим миром: «Предметное окружение», «Природное 

окружение», «Социальное окружение». 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми с ТНР  

     Для обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 
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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 на третьей ступени обучения, так-же как и на предыдущих, по следующим 

разделам: 

    Конструирование. 

    Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

    Формирование элементарных математических представлений. 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

- владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Разделы: 

- Развитие речи: «Развивающая речевая среда», «Формирование словаря», «Звуковая 

культура речи»,  «Грамматический строй речи»,  «Связная речь»,  «Подготовка 

к  обучению грамоте»; 

- Приобщение к художественной литературе.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми с ТНР  

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. 

В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 
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направленной на ознакомление детей с ТНР с окружающей действительностью, они 

начинают понимать названия предметов, действий, признаков, с которыми встречаются 

в повседневной жизни, выполнять словесные инструкции, выраженные различными по 

сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются 

символические средства, рисование, театрализованные игры. 

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

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

рассказывают детям сказки, читают стихи, организуют игры по сюжетам этих 

произведений. В группе оформляется специальная книжная выставка — книжный 

уголок, где помещаются книги, выполненные полиграфическим способом и книжки-

самоделки, которые дети изготавливают вместе со взрослыми. Содержание книжного 

уголка постоянно обновляется. 

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

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

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 Задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и    понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Разделы: 

- Приобщение к искусству.    

- Изобразительная деятельность: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Прикладное творчество», «Народное декоративно-прикладное искусство»; 

- Музыкальное развитие: «Слушание», «Пение», «Песенное творчество», 

«Музыкально-ритмические движения», «Музыкально-игровое и танцевальное 

творчество», «Игра на детских музыкальных инструментах»; 

- Театрализованная игра. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми с ТНР  

Дети уже имеют достаточный изобразительный опыт, относительно 

сформированные умения и навыки. Их увлекает не только процесс изобразительной 

деятельности, но и ее результат. 

Самостоятельная изобразительная деятельность детей становится осмысленной, 
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целенаправленной и доставляет им удовольствие. 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается 

на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей предполагает решение изобразительных 

задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые 

ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как на занятиях, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: 

создание «портретной» галереи группы из изображений, появившихся в результате 

обрисовывания и дорисовывания контуров тел детей и взрослых, детских ладошек; 

изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. 

 Обучение детей с ТНР продолжается целенаправленное формирование 

потребностно-мотивационного, целевого, содержательного, операционального и 

результативного компонентов изобразительной деятельности детей. Все больше 

внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, 

при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств 

реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. Усиливается 

социальная направленность содержания рисования, лепки и аппликации, расширяется 

речевая работа с детьми в процессе изобразительной деятельности (в виде словесного 

отчета и предварительного планирования). 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, «подпитывающий» содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Для обучения декоративное рисование осваивалось в виде простого заполнения 

геометрической формы, дети осознанно наносят узор на вырезанные из бумаги силуэты 

одежды, посуды, головных уборов и пр. Они начинают творчески подходить к 

созданию узоров. Рассматривая и анализируя простые по композиции орнаменты, дети 

учатся показывать и объяснять расположение узора (в углах, в середине, по сторонам и 

т.д.). 

 

2.2.5. Физическое развитие 

 

Задачи (в соответствии с ФГОС ДО): 

-приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 
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-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Разделы: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: «Становление 

ценностей здорового образа жизни», Воспитание культурно-гигиенических навыков»; 

- Физическая культура: «Физкультурные занятия и упражнения», «Спортивные и 

подвижные игры». 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми с ТНР 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и подчиняться 

волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо выполнять так, а не 

иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и конечным 

результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении трудностей и могут 

многократно повторять упражнения, работать в коллективе, организоваться для 

решения соревновательных и игровых задач, хорошо понимают и выполняют команды. 

Поэтому в ходе физического воспитания детей на третьей ступени обучения 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 и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 

возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, 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. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются специально организованные 

занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 
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развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

На третьей ступени обучения 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. 

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

 реализации Программы 

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 МБДОУ 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. 

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 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 



52 
 
 

 

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.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 
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детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику 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.  

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.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития 

этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 
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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. 

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 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 
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в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников с ТНР 

 

Взаимодействие педагогов МБДОУ 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 МБДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, 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 МБДОУ. 

– 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. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МБДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт МБДОУ);  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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2.5.Содержание коррекционной работы 

 

В ДОУ функционируют 3 группы комбинированной направленности для детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), имеющих заключение ТПМПК – тяжелое 

нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение двух лет:  1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой 

год обучения – подготовительная группа (6 – 7 лет). Коррекционная образовательная 

деятельность в коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии 

с Примерной адаптированной основной образовательной программой для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов 

(музыкального руководителя и инструктора по физической культуре). 

Структура образовательного процесса в коррекционных группах 

для детей с ТНР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 

30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

Учитель – логопед  (на 1,0 ставку) работает в первую смену с 9 до 13 часов в 

понедельник, вторник и четверг.  В среду с 9 до 12-30, с 14-30 до 18-30. В пятницу с 9 до 

13 часов, и с 16 до 17-30.  

       Один раз в неделю – во вторую смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему 

поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними 

консультационную работу. 

Учитель-логопед (на 0,5) ставки работает в первую смену с 9.30 до 11.30 ежедневно.  

Воспитатель комбинированной группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка, физическая культура). Во второй половине дня 
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воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по коррекции 

вторичных дефектов. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей 

логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может 

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

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – 

реализуются в строго определенной последовательности.  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая диагностика 

детей с нарушениями речи.  

Формирование 

информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к 

проведению эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье.  

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы 

ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для 

детей с нарушениями речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической 

работы. 
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Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 

человека). Основной формой логопедической коррекции является индивидуальная работа. 

Периодичность микрогрупповых и индивидуальных работ определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая 

работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее недоразвитие речи; заикание; 

однотипность нарушения звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной 

работы должна составлять не более 20 мин и микрогрупповой – не более 25 минут. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;  

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического 

и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-

волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), 

умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей 

поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более 
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точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть 

уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего 

развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 

воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования 

диагностических возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в 

дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем 

изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным 

содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания 

в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна 

обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, 

организуемой в каждой возрастной группе. 

Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений коррекционно-

развивающей работы проводится два среза: 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей 

группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания 

и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ. 

В данной Программе педагогические ориентиры определяют результат на каждой 

ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к 

применению соответствующих знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения 

в жизни, в игре и в других видах деятельности, во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

В Программе учтены специфические требования, относящиеся к организации и 

содержанию педагогической работы с детьми с ТНР дошкольного возраста. Наиболее 

важным из них является полноценное использование игрового дидактического 

материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое 
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способствует не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе 

коррекционно-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и 

непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений 

речеязыкового развития детей с ТНР 

 

Подготовительный этап логопедической работы 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению 

предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 
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Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование 

движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно 

в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, 

характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению 

рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений 

об окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-

дедуктивные доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при 

участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению 

предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по 

речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// 

///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); . ; … ; . . (где 

— длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, 
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направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать 

и слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

Основной этап логопедической работы 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего 

времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм 

прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной 

речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, 

кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в импрессивной речи глаголов в 

форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-

за, около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам). 

Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, 

пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в 

клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя 

нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый 

— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи пред логов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. Обучение детей правильному 

употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов 
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(-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в 

экспрессивной речи существительных, образованных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк 

— волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

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

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной 

артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических 
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условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация 

поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование 

у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, 

состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, 

дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях 

общения, в театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения 

специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, 

координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной 

программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного 

элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 
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Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) 

и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, 

изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными 

звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 

распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят 

высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение 

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

предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, 

И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за крытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом  (Ира 

мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

 

«Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа по познавательному 

развитию детей 3-8 лет, под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

В парциальной программе выделено 12 самостоятельных модулей: 

Модуль 1.«Мой детский сад». 

Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 

Модуль 3.«Я - белгородец». 

Модуль 4.«Природа Белогорья». 

Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 

Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья». 

Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

Модуль 8. «Белгородчина православная». 

Модуль 9. «Герои Белогорья». 

Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, производство, 

спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и неживые объекты). 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и 

может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса.  

Становлению ребенка как самостоятельного и инициативного субъекта 

деятельности, в данном случае - субъекта познания, способствует организация 

партнерской деятельности взрослого с детьми, развертывающейся как исследование 

вещей и явлений окружающего мира, доступное и привлекательное для дошкольников. В 

контексте парциальной программы познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» непосредственно образовательная деятельность осуществляется, прежде 

всего, в форме образовательных ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными 

аспектами окружающей действительности, проявляют инициативу и самостоятельность в 

познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами 

живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов); овладевают 

способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений; 

придумывают творческие вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении 

творческих задач и игр, предлагают свои варианты решения. 

Методы и приемы, развивающие задачи: 

- исследовательские проекты - обогащение представлений и опыта детей, применение 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений 

(представление о связях и зависимостях в неживой и живой природе); 

- коллекционирование (классификация) - освоение родо-видовых (иерархических) 

отношений (представление о видовом разнообразии в природе, о видах рукотворных 

предметов); 

- путешествие по карте - освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира и родной стране); 
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- путешествие по «Ленте времени» - освоение временных отношений (представления об 

историческом времени - от прошлого к настоящему, на примерах материальной 

цивилизации: история жилища, транспорта и т.п.); 

- экскурсии — упорядочение опыта ребенка на наглядной основе, ознакомление с 

рукотворным миром (изобретенные человеком механизмы, приборы, инструменты); 

- изготовление интерактивной тематической папки (лэпбук) - связи и отношения явлений 

и предметов устанавливаются как на уровне практической классификации, так и на уровне 

образно-символического, иллюстративного материала; 

- реконструкции исторического прошлого не преследуют снабдить детей детальными 

историческими сведениями. Главное - создать в воображении ребенка целостные живые 

образы (люди с целями и особенностями их деятельности, событиями, с ними 

происходящими); 

- игра - моделирование - развитие у ребенка личных способов упорядочения собственного 

опыта (способов познавательной деятельности), проявления собственной познавательной 

инициативы. 

От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» - парциальная 

образовательная программа дошкольного образования  для детей  6-7 лет, под редакцией 

Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В.). 

 

Технология (этапы) образовательной деятельности  

в  подготовительной к школе группах  

с использованием конструкторов и образовательной робототехники 

 

Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь 

Педагог определяет новые слова/понятия, в том числе технические, понятные детям, 

которые вводятся или «обживаются» не только в непосредственно образовательной 

деятельности (на занятии), но и в течение дня. Педагог должен попытаться донести смысл 

этих новых слов/понятий до дошкольников разными способами. 

Дети могут слышать, видеть, обследовать, воспринимать действительность 

различными органами чувств. Педагоги работают с яркими, характерными чертами 

конкретных понятий, со словом, которое называет то или иное понятие. Для введения 

понятий должны использоваться как специальные дидактические материалы, так и 

ситуативный опыт детей в свободной деятельности. В качестве «обживания» понятий 

могут быть использованы и метод проблемных ситуаций, и игровая деятельность, и любая 

другая самостоятельная деятельность детей. Главное, чтобы после непосредственно 

образовательной деятельности (занятия) педагоги стимулировали (провоцировали) 

произнесение данных новых слов уже в придуманной самими детьми ситуации (игре, 

общении и пр.). 

Например, при организации сюжетно-ролевой игры «На заводе» предлагается 

обязательно обыграть роли «инженер-конструктор», «сборщик » (эти два новых понятия 

вводятся в теме «Наш помощник-холодильник»). Повторение информации о новых 

понятиях также является одним из аспектов осваивания понятий. 

Использование приемов по введению новых слов/понятий подразумевает, что 

педагог опирается на детский чувственный опыт больше, чем на повторение своих 

высказываний. 

Кроме того, педагогам необходимо говорить и о логических связях в то время, когда 

дети играют, занимаются с материалами, которые стимулируют мышление. Здесь важно, 

чтобы дети сами чем-то заинтересовались, взяли материалы, а педагог обратил на это 
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внимание и использовал ситуацию для развития мышления (задал детям вопросы на 

понимание, уточнение, рассказал что-то новое или помог детям вспомнить уже знакомый 

материал). 

Техника безопасности 

На каждом занятии уделяется особое внимание правилам безопасности в различных 

ситуациях, связанных с темой непосредственно образовательной деятельности. Эти 

правила дети либо придумывают, либо вспоминают, либо составляют, либо 

проговаривают, возможно, какие-то из них называет сам педагог. Желательно занести их в 

инженерную книгу как схему, как рисунок или в виде условных обозначений. 

 

Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей) 

Педагоги обсуждают с детьми идеи, связанные с их играми, задавая вопросы и вводя 

новую информацию для развития мышления детей. 

Педагог замечает (прислушивается, наблюдает), чем интересуются дети, обсуждает 

это с детьми, показывает свою заинтересованность, не доминируя при этом в обсуждении, 

и дает детям возможность самим максимально раскрыть тему. Также педагог может 

разговаривать с детьми о своих интересах, делиться мыслями. 

Педагог в случае затруднений ребенка может объяснить что-то, помогает ему, задает 

наводящие вопросы (предполагающие развернутый ответ), предлагает гипотезы, но не 

доминирует. 

Но такие вопросы и гипотезы не должны мешать ребенку сосредоточиться, если он 

по природе медлителен. 

Баланс взрослой и детской инициативы достигается не за счет жесткого разделения 

сфер господства взрослого и свободы ребенка, а за счет гибкого проектирования 

партнерской деятельности, при которой обе стороны выступают как центральные фигуры 

образовательного процесса и где встречаются, а не противопоставляются педагогические 

интересы и интересы конкретной группы дошкольников. 

 

Стимулирование проговаривания своих мыслей вслух 

Педагог должен проявлять интерес к деятельности детей. Необходимо 

использование разных ситуаций, чтобы побудить детей к общению. Для этого детям 

задают открытые вопросы: 

«Что хочешь делать?» (формулировка замысла - цели и мотива); 

«Из чего или на чем?» (выбор предмета или материала для преобразования); 

«Чем будешь делать?» (подбор орудий или инструментов преобразования); 

«В каком порядке?» (система поступков, преобразующих материал: что сначала, что 

потом). 

Надо внимательно и с интересом слушать ответы ребенка, комментировать их. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне конструктивно-модельной 

деятельности, требует словесного оформления замысла, его осознания и предъявления 

другим и задает социальные критерии результативности. 

 

Конструирование/Экспериментальная деятельность 

Дети свободно выбирают рабочие места, перемещаются, чтобы взять тот или иной 

материал, инструмент. 

Прежде всего, необходимо организовать общее пространство для работы - большой 

рабочий стол (или несколько рабочих столов). 

Места детей не закреплены за ними жестко. Каждый может устроиться, где захочет, 
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от раза к разу выбирая себе соседей сам. Дети могут свободно перемещаться по комнате, 

если им требуется какой-то инструмент, материал. Динамична и позиция воспитателя. На 

каждом занятии располагается рядом с тем или иным ребенком, который требует его 

большего внимания, слабее других в данном типе работы или с этими материалами и 

инструментами. 

Организованное таким образом общее рабочее пространство обеспечивает 

возможность каждому участнику видеть действия других, непринужденно обсуждать 

цели, ход работы и получаемые результаты, обмениваться мнениями и открытиями 

(«Смотри, как у меня!», «Я понял, как это сделано!»). 

Начиная занятия, взрослый не обязывает и не принуждает к нему детей, а обращает 

их внимание на подготовленные материалы, выдвигает интересные идеи для работы. 

Педагог обсуждает с детьми замыслы, анализирует вместе с ними образцы, 

комментирует шаги своей работы. 

Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая детскую 

критику и не препятствуя комментированию вслух, обсуждению дошкольниками их 

собственной работы, обмену мнениями и оценками, спонтанно возникающей 

взаимопомощи. 

 
Социально - коммуникативное  развитие 

 

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

коммуникативному развитию детей 3-8 лет, под редакцией в Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых. 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и режиме дня дошкольной организации в 

различных формах: 

- На занятиях по познавательному, художественно-эстетическому, речевому, 

физическому развитию. 

- В организованной и самостоятельной игровой деятельности (на прогулках во 

второй половине дня). 

- Формах досуговой деятельности (праздниках, развлечениях). 

- Совместной проектной деятельности педагогов, детей и родителей. 

- Следуя ведущей идее программы, основной формой и методом осуществления 

социально-коммуникативного развития является игра. 

- Игровые технологии в современном дошкольном образовании рассматриваются 

как способ формирования ключевых компетентностей дошкольников, а именно: 

социальной, коммуникативной, информационной. Использование игровых технологий 

обеспечивает максимальное эмоциональное вовлечение участников в события, допуская 

возможность вернуть ход и попробовать другую стратегию, создает оптимальные условия 

для развития предусмотрительности, гибкости мышления и целеустремленности 

При разработке игровой образовательной технологии учитывается ряд принципов: 

- принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной образовательной 

деятельности (игровые действия должны соответствовать сути осваиваемого материала, а 

не быть способом его «украшения»); 

- принцип адекватности используемого предметного содержания (игровая 

деятельность по социально-коммуникативному развитию должна быть направлена на 

освоение норм и правил взаимодействия, общения выявление их усвоение в процессе 

игры); 
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- принцип интерактивности предполагает участие в игровой деятельности каждого 

ребёнка. 

При проектировании образовательной деятельности по программе педагоги 

придерживаются алгоритмизированной иерархии: 

- определение  ситуативной  направленности  игровой  технологии через 

формулирование её названия; 

- формирование целевой направленности игровой технологии, через иерархию 

целей, которая придаст ей системную организацию; 

- обоснование генерального замысла через обозначение концептуальной основы 

игровой технологии; 

- разработка содержательной части игровой технологии; 

- определение процессуальной составляющей игровой технологии; 

- разработка системных механизмов управления игровой технологией; 

- обоснование механизмов координации средств и методов игровой технологии с 

учетом получаемых результатов в иерархии достижения целевых установок; 

- материально-техническое и медико-биологическое обеспечение игровой 

технологии. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет, под редакцией 

И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

Педагогический процесс предполагает организованное обучение. Музыкальное 

воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах 

досуга, в самостоятельной игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма 

организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно и 

целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития 

ребенка. 

Разделы программы (формы работы): 

1.Музыкально-ритмические движения. 

2.Развитие чувства ритма, музицирование. 

3.Пальчиковые игры, пальчиковая гимнастика. 

4.Слушание музыки. 

5.Подпевание, распевание, пение. 

6.Пляски, игры, хороводы. 

7.Танцевальные фантазии. 

8.Досуги, праздники. 

 
«Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой. 

Художественный опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах 

творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о 

различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные 

средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в 

результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно 

знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые 

позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно 

применять в творческих ситуациях. 
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В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми 

обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости    на прекрасное 

в окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  метод эстетического выбора («убеждения  красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса;  

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

 - метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

Физическое развитие 

 

 «Выходи играть во двор!» - парциальная программа по физическому развитию 

детей 3-8 лет, под редакцией авторов Л.Н.Волошиной. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в соответствии с содержанием 

программы реализуется в режиме дня в различных формах: 

- Третье физкультурное занятие, которое проводится на открытом воздухе; 

- Физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя разминка, 

физкультминутки, динамические часы (часы подвижных игр на прогулках); 

- Активный отдых (спортивные праздники, развлечения, досуги, участие родителей в 

праздниках, развлечениях) 

- Самостоятельная двигательная деятельность в течение дня. 

Следуя принципам, заложенным в ФГОС, занятия проводятся в игровой форме. По 

содержанию и методике проведения игровые занятия отличаются от традиционных тем, 

что для решения образовательных, оздоровительных, развивающих и воспитательных 

задач подбираются соответствующие подвижные игры. Игра является и формой 

организации, и методом проведения физкультурного занятия. 

Физкультурные занятия на открытом воздухе строятся на играх с разнообразными 

видами двигательной деятельности. Чем больше видов и способов действий с мячом, 

городками, битами, веревочками, ракетками, воланчиками, с природным материалом и их 

сочетаний, тем осознаннее и быстрее его деятельность, тем активнее его взаимодействие 

со сверстниками, успешнее ориентировка в окружающей обстановке. Содержание 
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игровых физкультурных занятий включены подвижные игры общеразвивающего 

характера, направленные на формирование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, 

метания, лазанья), учтена необходимость регулирования физической нагрузки, 

распределения ее на различные группы мышц, направленность игр на комплексное 

развитие двигательных способностей (мышечной силы, ловкости, быстроты, 

выносливости, координации движений). 

Схема  построения  игровых  физкультурных  занятий  традиционна. 

Занятие состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. 

Большое значение при реализации программы придается организации культурных 

практик в режимных моментах, с целью проявления детьми самостоятельности и 

двигательного творчества в игровых и двигательных видах деятельности. 

Чрезвычайно важным этапом развития детского двигательного творчества является 

умение самостоятельно организовывать подвижные игры. При организации педагогом 

самостоятельной двигательной деятельности, возникающей по инициативе детей, большое 

значение имеет создание необходимых условий, способствующих развитию игры. 

Рациональный подбор спортивно-игрового оборудования (ракетки, веревочки, природный 

материал, различные виды мячей, обручи, карточки, на которых схематически 

изображены общеразвивающие упражнения, основные виды движений, фрагменты 

эстафет и других подвижных игр) поможет детям использовать накопленный 

двигательный опыт в самостоятельной деятельности на занятии, на прогулках. Этот вид 

деятельности является важным источником активности и саморазвития ребёнка. 

 Этапом формирования творческой деятельности у детей являются спортивные 

праздники, развлечения. 

Систематическое использование подвижных игр в режиме дня в различных формах: 

на третьем физкультурном занятии, которое проводится на открытом воздухе, утренней 

разминке, динамических часах (часах подвижных игр на прогулках), в самостоятельной 

двигательной деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, 

развлечениях поможет ликвидировать дефицит движений, сбалансировать процессы роста 

и физиологического созревания, сформировать у детей привычки здорового образа жизни; 

приобщит их к универсальным ценностям человеческой жизни: доброте, коллективизму; 

создаст условия для их творческого самовыражения в двигательной деятельности, 

социализации. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

-санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям  к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 

-требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 

-требованиям  к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 

Для оказания образовательных услуг в МБДОУ имеется 8 групповых комнат, с 

отдельными спальнями, раздевалками.  
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Дополнительные помещения для оказания образовательных услуг: 
Дополнительные помещения для оказания образовательных услуг: 

(в зданиях МБДОУ) 

- 2 спортивных зала/музыкальных зала - для проведения физкультурных занятий, 

утренней гимнастики, физкультурных досугов, развлечений, праздников, физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

- 1 интерактивный музей «Русская изба» - для приобщения детей к истокам русской 

культуры, проведения занятий познавательного цикла. 

(на территории МБДОУ) 

- 8 прогулочных (игровых) площадок; 

- 2 спортивные площадки (футбольное поле/волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка), 2 городошные площадки;                                                                                                                                                             

-  2 автогородка (интерактивных).   

Перечень методических пособий УМК по программе реализации основной 

образовательной программы МБДОУ представлен на сайте детского сада: 

http://mbdoupristan3.a2b2.ru/ 

 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами 

 

Перечень методических пособий УМК  

 

№ 

п/п 

Авторы Наименование Издательство Год 

1. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Основная образовательная 

программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2016 

 

2. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» с детьми 3-4 

лет 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2015 

3. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» с детьми 4-5 

лет 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2015 

4. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» с детьми 5-6 

лет 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2015 

5. Веракса Н.Е.,  

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы» с детьми 6-7 

лет 

М.:Мозаика-

Синтез 

 

2015 

6. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Первая младшая группа. 2-3 

года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

7. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая младшая группа. 3-4 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

http://mbdoupristan3.a2b2.ru/
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года. 

8. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа.4-5 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

9. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая  группа. 5-6 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

10. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная  группа. 6-7 

лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

15. Понамарева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Вторая группа раннего 

возраста. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2013 

16. Понамарева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Младшая группа. М.:Мозаика-

Синтез 

2013 

17. Понамарева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Средняя группа. М.:Мозаика-

Синтез 

2013 

18 Понамарева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Старшая группа. М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

19. Понамарева И.А., 

Позина В.А. 

ФЭМП. Подготовительная к школе 

группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

20. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2-3 

года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

21. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

22. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

23. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

24. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

25. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2-3 

года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

26. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 3-7 

лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

27. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

28. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного М.:Мозаика- 2015 
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материала. Старшая группа. Синтез 

29. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к 

школе группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

30. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

31. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

32. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

33. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

34. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.2-3 

года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

35. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 3-4 

года. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

36. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 4-5 

лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

37. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

38. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  

Средняя группа 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

39. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая  группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

40. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

41. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. 3-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

42. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 3-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

43. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. 2-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

44. Веракса Н.Е.,  

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 4-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

45. Крашеннинников 

Е.Е.,  

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

46. Буре Р.С. 

 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. 3-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2014 

47. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 3-7 

лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

48. Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками.  

4-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

49. Веракса Н.Е.,  

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников.  

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 
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5-7 лет. 

50. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  

4-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

51. Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 3-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

52. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

53. Комарова Т.С., 

Соломенникова 

О.А. 

Педагогическая диагностика 

развития детей перед поступлением в 

школу. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

54. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

3-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

55. Комарова И.И., 

Туликов А.В. 

Информационно-коммуникативные 

технологии в дошкольном 

образовании. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

56. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2015 

 

 

Перечень методических пособий УМК  

по реализации коррекционных программ 

 

Методические пособия 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издательств

о 

Год 

 

1. Лопатина Л. В., 

Позднякова Л. А. 

Логопедическая работа по развитию 

интонаци- 

онной выразительности речи 

дошкольников. 

СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. 

Баряевой 

2010 

2. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М.: 

Просвещение, 

1968 

3. Вакуленко Л.С. Организация взаимодействия учителя-

логопеда и семьи 

СПб., 

Детство-

Пресс 

2011 

4. Выгодская И.Г., 

Пеллингер Е.Л. 

Устранение заикания у дошкольников 

в игровой ситуациях 

Москва, 

Просвещение 

1993 

5. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7лет Москва, 

Сфера 

2010 

6. Громова О.Е. Инновации в логопедическую 

практику 

Москва, 

Линка-Пресс 

2008 

7. Ермакова И.И. Коррекция речи при ринолалии у 

детей и подростков 

Москва, 

Просвещение 

1993 

8. Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей Москва, 

Просвещение 

1987 

9. Журавель Н.И. Планирование занятий в Москва, 2008 
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логопедическом пункте ДОУ Сфера 

8. Жукова Н.С., 

Мастюкова Е.М. 

Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников 

Екатеринбург

, АРД 

1998 

10. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском 

саду 

Москва, 

Сфера 

2003 

11. Коноваленко С.В., 

Коноваленко В.В. 

Развитие связной речи. Фронтальные 

занятия по лексико-грамматическим 

темам 

Москва, Гном 2002 

12. Коноваленко С.В., 

Коноваленко В.В. 

Фронтальные логопедические занятия 

в старшей группе для детей с ОНР 

Москва, Гном 2002 

13. Лопухина И.С. Логопедия. 550 занимательных 

упражнений для развития речи 

Москва, 

Аквариум 

1995 

14. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий Москва, 

Сфера 

2009 

15. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок Москва, 

Просвещение 

1982 

16. Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у 

дошкольников 

СПб., 

Детство-

Пресс 

2002 

17. Нищева И.Н. Картотека упражнений для 

автоматизации и дифференциации 

звуков 

СПб., 

Детство-

Пресс 

2010 

18. Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с элементами 

Монтессори 

Москва, 

Сфера 

2010 

19. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии Москва, 

Айрис-Пресс 

2009 

20. Репина З.А., Буйко 

В.И. 

Уроки логопедии Екатеринбург

, Литур 

1999 

21. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит СПб., 

Детство-

Пресс 

1997 

22. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи СПб., 

Детство-

Пресс 

1999 

23. Арсеньева М.В., 

Баряева Л.Б., 

Кондратьева С.Ю., 

Лопатина Л.В. 

Аппаратные методы диагностики в 

специальной педагогике 

СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. 

Баряевой 

2013 

24. Баряева Л. Б., 

Лопатина Л.В. 

Учим детей общаться. СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Ба- 

ряевой 

2011 

25. Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики 

устной речи 

Москва, 

Аркти 

2005 

26. Цвинтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь СПб., Лань 1998 

27. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические нарушения 

и их коррекция у до- 

школьников со стертой дизартрией 

СПб.: СОЮЗ 2004 
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28. Четвертушкина 

Н.С. 

Слоговая структура слова Москва, 

Просвещение 

2001 

29. Шашкина Г.Р., 

Зернова Л.П. 

Логопедическая работа с 

дошкольниками 

Москва, 

Академия 

2003 

30. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию 

фонетико-фонематической стороны 

речи у дошкольников 

СПб., 

Детство-

Пресс 

2011 

31. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать СПб., 

Акцидент 

1998 

32. Юдина Я.Л., 

Захарова И.С. 

Сборник логопедических упражнений Москва, Вако 2011 

33. Якименко В.М. Новые логопедические технологии Ростов на 

Дону, Феникс 

2008 

34. Якименко В.М. Речевые нарушения у детей Ростов на 

Дону, Феникс 

2008 

35. Якименко В.М. Исправление звукопроизношения у 

детей 

Ростов на 

Дону, Феникс 

2009 

 

Наглядные пособия, дидактические материалы,  

раздаточные материалы 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издательство Год 

 

1. Баскакина И.В., 

Лынская М.И. 

Логопедическая тетрадь 

«Жужжалочка и Шипелочка» 

Москва, 

Айрис-Пресс 

2010 

2. Белавина Н.Н. Логопедические карточки для 

обследования и развития лексико-

грамматического строя и связной 

речи детей 

Москва, Сфера 2012 

 Большакова С.С.  Набор карточек для отработки 

слоговой структуры слов 

Москва, Сфера 2006 

3. Володина В.С. Альбом по развитию речи «Говорим 

правильно» 

Москва, 

Владос 

2001 

4. Гаврина С.Е., 

КутявинаН.Л. 

Развитие речи. Система тестов для 

детей 5-7 лет. Логопедические 

карточки. 

Москва, 

Мозаика 

Синтез 

2011 

5. Громова О.Е., 

Соломатина Т.Н. 

Стимульный материал для 

логопедического обследования детей 

2-4 лет 

Москва, Сфера 2006 

6. Громова О.Е. Наборы предметных картинок для 

автоматизации звуков «Учим звуки» 

Москва, Сфера 2013 

7. Новиковская О.А.  Альбом по развитию речи для 

дошкольников в рассказах и весёлых 

картинках 

СПб., Сова 2011 

8. Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

Картинный дидактический материал 

«Антонимы» 

Москва, Сфера 2005 

9. Теремкова Н.Э. Альбомы «Логопедические Москва, Гном 2011 
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домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР» 

10. Ткаченко Т.А. Логопедические альбомы 

«Правильно произносим звуки» 

Екатеринбург, 

Литур 

2009 

11.  Дидактическое пособие «Поезд». 

Определение позиции звука в слове, 

деление слов на слоги.  

  

12.  Серии картинок «Времена года»   

13.  Разрезные сюжетные картинки   

14.  Комплект карточек для проведения 

артикуляционной гимнастики 

  

15.  Наборы для звукового анализа слов   

16.  Наборы табличек для 

дифференциации твердых-мягких 

согласных, звонких-глухих 

согласных звуков 

  

17.  «Звуковые часы» для определения 

первого звука в слове 

  

18.  Схемы-таблицы для 

дифференциации свистящих и 

шипящих звуков 

  

19.  Пособия: «Улитка», «Лабиринт», 

«Узоры» для отработки 

изолированного произношения 

звуков 

  

20.  Наборы схем предлогов   

21.  Наборы  таблиц слогов для чтения   

22.  Серии предметных и сюжетных 

картинок для автоматизации звуков 

  

23.  Настенное пособие для развития 

мелкой моторики-панно из 

ковролина «На лесной полянке» 

  

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организована в 

соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей, с учетом 

требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде, посредством 

реализуемой образовательной программы МБДОУ и требованиями  СанПиН.                                                                                                                                 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе комфортна и безопасна 

для детей дошкольного возраста, созданные условия дают детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

Принципы конструирования предметно - пространственной среды в МБДОУ 

основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

создана педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
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возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи при 

организации РППС в МБДОУ учитывались следующие принципы: 

-содержательная насыщенность. Подразумевает включение средств обучения (в 

том числе технические), материалов (в том числе расходные), инвентаря, игрового, 

спортивного и оздоровительного оборудования, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспе-

риментирование с материалами, доступными детям; 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.  Обеспечение возможности изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

-полифункциональность. Обеспечение возможности разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступность.  Обеспечение свободного доступа воспитанников  к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-безопасность.   Все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

 обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Также при организации РППС педагогами образовательного процесса соблюдается 

принцип стабильности и динамичности окружающих детей предметов в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что 

позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более 

вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать 

формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. 

Перечень зон для организации развивающей предметно-пространственной среды 

МБДОУ: 

-для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

-для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.); 

-для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных ма-

териалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

-для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

-для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

-для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспери-

ментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации различных 

проектов и пр.); 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ включает  следующие 

функциональные модули: «Игровой», «Физкультура» , «Музыка», «Творчество» , 

«Логопед», «Психолог», «Уличное пространство». 

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) с учетом индивидуаль-
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ных и возрастных особенностей дошкольников. 

3. Организация пространства МБДОУ соответствует количественному 

наполнению МБДОУ 

В помощь педагогам для осуществления разносторонней деятельности с детьми в 

детском саду имеются: ЖК-телевизоры - 6 шт., телевизор – 1 шт., DVD – проигрыватели – 

8 шт., экран – 2 шт., проектор – 1 шт., музыкальный центр – 2 шт., домашний кинотеатр – 

1 шт., компьютеры (5 шт.), сканер – 2 шт., ксерокс – 1 шт., принтеры – 3 шт. 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном 

учреждении созданы следующие условия: 

-физиотерапевтический кабинет с полным набором физиотерапевтического 

оборудования (кварц тубусный, аппарат УВЧ терапии, ингалятор паровой, облучатель 

бактерицидный портативный, лампа настольная для офтальмологического и 

отоларингологического обследования, облучатель «Солнышко», небулайзер «Борокс», 

облучатель бактерицидный передвижной, коктейлер кислородный, детский 

компрессорный ингалятор «Паровозик»); 

-медицинский кабинет с полным набором оборудования по требованиям СанПин; 

-процедурный кабинет с полным набором оборудования по требованиям СанПин; 

-изолятор с полным набором оборудования по  требованиям СанПин; 

-в группах установлены  облучатели рециркуляторы ОБР – 30. 

 

Для коррекционной работы в МБДОУ оборудованы:. 

- кабинет педагога – психолога, для проведения диагностической, коррекционной, 

консультативной, психопрофилактической работы, реализации задач по организации 

психологического сопровождения педагогического процесса. В кабинете имеются мягкие 

игрушки, дидактические интеллектуально-развивающие игры. 

- кабинеты учителей– логопедов, для проведения коррекционной работы с детьми 

с ОНР, ФФН, индивидуальных занятий по речевому развитию детей. 

В кабинете имеется зона индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-

логопеда, где расположено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, 

дидактический материал по всем разделам развития речи, материалы по речевому 

обследованию детей. 

 

3.4.Распорядок и режим дня 

3.4.1.Режим работы МБДОУ 

Режим работы МБДОУ выстроен с учетом потребностей семьи и возможностей 

дошкольной организации.  

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные дни).  

Для воспитанников детского сада 4-7 лет, имеющих нарушения речи функционирует 

логопункт. 

3.4.2.Распорядок и режим дня воспитанников 

 

Распорядок дня детей дошкольного возраста (5-7 лет) 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 
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течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

 

Режим дня в старшей группе (комбинированной направленности) 

(Возраст детей: 5-7 лет) 

 

(Время пребывания детей в МБДОУ: 10,5 часов) 

 

Холодный период 

 

Режимные процессы/ 

характер деятельности 

Старшая группа Подготови

тельная 

группа 

Старшая 

разновозрастн

ая группа 

Утренний прием  

(в теплую погоду на улице), 

утренний фильтр, осмотр, 

гигиенические процедуры 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика, в том числе на 

свежем воздухе (для старшего 

дошкольного возраста) 

8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

8.10-8.20 - - 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность 

(занятие №1) 

9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.20 

Перерыв между ООД, подвижнее 

игры малой подвижности 

9.25-9.40 9.30-9.40 9.20-9.30 

Организованная  образовательная 

деятельность 

(занятие №2) 

9.40-10.05 9.40-10.10 9.30-9.50 

 

Подвижнее игры малой и средней 

подвижности 

10.05-10.25 10.10-10.25 9.50-10.25 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

- - - 

Прогулка на свежем воздухе: 
наблюдения, труд, игры (В том числе 

игры средней и высокой 

подвижности) 

- - - 



84 
 
 

 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

 - - 

Подготовка ко второму завтраку 10.25-10.30 10.25.-10.30 10.25-10.30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45 10.30-10.45 10.30-10.45 

Организованная  образовательная 

деятельность 

(занятие №3) 

- 10.45-11.15 

 

- 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.45-10.55 11.15-11.25 10.45-11.00 

Прогулка на свежем воздухе: 

наблюдения, труд, игры (В том числе 

игры средней и высокой 

подвижности) 

10.55-11.55 

 

(в том числе ДА – 

30 мин.) 

11.25-12.05 

 

(в том 

числе ДА – 

30 мин.) 

11.00-11.45 

 

(в том числе 

ДА – 30 мин.) 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

11.55-12.05 12.05-12.15 11.45-12.00 

Подготовка к обеду 12.05-12.15 12.15-12.20 12.00-12.10 

ОБЕД 12.15-12.35 12.20-12.40 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон, постепенный подъём 

12.35-15.05 12.40-15.10 12.30-15.00 

Гигиенические  процедуры, 

закаливающие процедуры 

15.05-15.30 15.10-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

ПОЛДНИК 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подвижнее игры малой и средней 

подвижности. 

Самостоятельная деятельность детей 

- - - 

Организованная  образовательная 

деятельность 

15.50-16.15 

 

- - 

 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

16.15-16.25 15.50-16.00 15.50-16.05 

Прогулка на свежем воздухе: 

наблюдения, труд, игры (В том числе 

игры средней и высокой 

подвижности) 

16.25-17.30 

 

(в том числе ДА – 

30 мин.) 

16.00-17.30 

 

(в том 

числе ДА – 

30 мин.) 

16.05-17.30 

 

(в том числе 

ДА – 30 мин.) 

в том числе вечерний круг 16.25-16.40 16.00-16.15 16.05-16.20 

Уход детей из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей) 

До 17.30 До 17.30 До 17.30 
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Теплый период 

 

Режимные процессы/ 

характер деятельности 

Старшая группа Старшая 

разновозрастная 

группа 

Утренний прием  

(в теплую погоду на улице), утренний 

фильтр, осмотр, гигиенические 

процедуры 

Утренний круг (во время утренней 

прогулки) 

7.00-8.10 

 

 

 

8.00-8.10 

7.00-8.10 

 

 

 

8.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  

8.10-8.20 8.10-8.20 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

- - 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 

ПЕРВЫЙ ЗАВТРАК 8.30-8.50 8.30-8.50 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, подготовка к 

прогулке 

8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная  образовательная 

деятельность на улице 

(занятие №1) 

9.00-9.25 9.00-9.20 

Перерыв между ООД, подвижнее игры 

малой подвижности 

9.25-9.40 - 

Организованная  образовательная 

деятельность на улице 

(занятие №2) 

9.40-10.05 - 

 

Прогулка на свежем воздухе: 

наблюдения, труд, игры (В том числе 

игры средней и высокой подвижности) 

10.05-10.20 9.20-10.20 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

10.20-10.25 10.20-10.25 

Подготовка ко второму завтраку 10.25-10.30 10.25-10.30 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.30-10.45 10.30-10.45 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.45-10.55 10.45-11.00 

Прогулка на свежем воздухе: 

наблюдения, труд, игры (В том числе 

игры средней и высокой подвижности) 

10.55-11.55 

 

(в том числе ДА – 

30 мин.) 

11.00-11.45 

 

(в том числе ДА – 30 

мин.) 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

11.55-12.05 11.45-12.00 
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самообслуживание 

Подготовка к обеду 12.05-12.15 12.00-12.10 

ОБЕД 12.15-12.35 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон, постепенный подъём 

12.35-15.05 12.30-15.00 

Гигиенические  процедуры, 

закаливающие процедуры 

15.05-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, 

ПОЛДНИК 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Гигиенические процедуры, 

самообслуживание, подготовка к 

прогулке 

15.50-16.25 15.50-16.05 

Прогулка на свежем воздухе: 
наблюдения, труд, игры (В том числе 

игры средней и высокой подвижности) 

16.25-17.30 

 

(в том числе ДА – 

30 мин.) 

16.05-17.30 

 

(в том числе ДА – 30 

мин.) 

в том числе вечерний круг 16.25-16.40 16.05-16.20 

Уход детей из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей) 

До 17.30 До 17.30 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание 

- - 

Подготовка к ужину - - 

УЖИН - - 

Уход детей из детского сада в 

сопровождении родителей (законных 

представителей) 

- - 

 

Расписание   

организованной образовательной деятельности 

 

 СТАРШАЯ ГРУППА  

 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.25 

9.40-10.05 
 

Математическое развитие 

Музыка 

15.50-16.15 Лепка, аппликация,  

ручной труд 

В
т
о
р

н
и

к
 9.00-9.25 

 

9.40-10.05 

 

Развитие речи,  

основы грамотности 

Физическая культура  

 

15.50-16.15 Рисование 
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С
р

ед
а
 9.00-9.25 

 

10.00-10.25 

Развитие речи,  

основы грамотности 

Физическая культура  

15.50-16.15 Рисование 
Ч

ет
в

ер
г 

9.00-9.25 

11.25-11.50 

 

Занятие с учителем - логопедом  

Физическая культура  

на прогулке 

15.50-16.15 Конструирование, робототехника 

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.25 

9.40-10.05 

 

Занятие с учителем - логопедом  

Музыка 

15.50-16.15 Ознакомление  

с окружающим миром 

 

  

СТАРШАЯ РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00-9.20 

 

9.30-9.55 

 

Развитие речи,  

основы грамотности 

Занятия  с учителем - логопедом детей 

5-6 лет с ОВЗ 

16.05-16.25 Физическая культура на прогулке 

В
т
о
р

н
и

к
 9.00-9.25 

 

9.30-9.50 

Занятие с педагогом-психологом детей 

5-6 лет с ОВЗ 

Музыка  

15.50-16.10 Ознакомление с окружающим миром 

С
р

ед
а

 9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

Математическое развитие/ 

Конструирование, робототехника 

Физическая культура  

  

Ч
ет

в
ер

г 9.00-9.20 

9.30-9.50 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Музыка 

 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

Рисование 

Физическая культура  

  

 

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  
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 П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.45-11.15 

Ознакомление  

с окружающим миром 

Конструирование, робототехника 

Музыка 

  
В

т
о
р

н
и

к
 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.45-11.15 

 

Математическое развитие 

Лепка, аппликация, ручной труд 

Физическая культура 

  

С
р

ед
а
 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.45-11.15 

 

Развитие речи,  

основы грамотности 

Рисование 

Физическая культура  

  

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.45-11.15 

 

Математическое развитие  

Занятие с педагогом-психологом 

Физическая культура 

на прогулке 

  

П
я

т
н

и
ц

а
 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

10.45-11.15 

Развитие речи,  

основы грамотности 

Рисование 

Музыка 

  

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий, проводимых в МБДОУ 

 

Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении педагога с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-
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политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.).  

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение  

по реализации парциальных программ МБДОУ 

Познавательное развитие 

 

«Здравствуй, мир Белогорья!»,  

под редакцией авторов Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых 

 

Для реализации программы имеется оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

дидактические куклы Белогор и Белогорочка. 

На территории детского сада оформлены тематические уголки: «Этнографический» 

(модуль «Мир животных и растений»), «Я помню, я горжусь» (модуль «Герои 

Белогорья»), «Русская изба» (модуль «Народные промыслы и ремесла»), а в теневых 

навесах детского сада оформлены модули: «Моя семья – мои корни», «Деятели культуры 

и искусства Белогорья», «Мир животных и растений», «Мир профессий и труда жителей 

Белгородской области». Разработаны методические рекомендации и конспекты занятий 

для организации работы с детьми в тематических уголках. 

Информационное сопровождение программы содержит электронное методическое 

пособие для воспитателя и рабочую тетрадь для дошкольников. 

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение для 

реализации программы воспитателями, специализированные консультации для родителей 

и педагогов. Рабочая тетрадь разработана с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей, включает задания и упражнения для развития познавательного интереса, 

ситуационные задачи сравнения, анализа, синтеза. 

 

Перечень методических пособий УМК 

Планирование образовательной деятельности по парциальной программе по-

знавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная 

программа/ Л.В. Серых, Г. А. Махова, Е. А. Мережко, Ю. Н. Наседкина, Белгород: 

издательства ОГАОУ ДНО «БелИРО», 2015 г., 252 стр. 

 

От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

под редакцией Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В.). 

 

В подготовительной группе детского сада имеются детские столы, которые при 

необходимости можно передвигать, группировать, в соответствии с необходимой 

ситуацией.  

Для реализации деятельности с детьми в группе имеются: 

- игровой набор Фрёбеля «Масленица» (серия «Праздники»); 

- игровой набор Фрёбеля «Теремок» (серия «Сказочный мир»); 

- игровой набор Фрёбеля «Мосты» (серия «Эксперимент»);  
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- игровой набор Фрёбеля «Цвет и форма» (серия «Эксперимент»);  

- игровой набор «Полидрон. Гигант «Конструируем транспорт»; 

- игровой набор «Полидрон. Каркасы «Комплексный»; 

- «Грамматика», конструктор «Тико 6»;  

- «Арифметика. Учимся считать!», конструктор «Тико 3»; 

- «Азбука», конструктор «Тико1». 

 

Социально-нравственное развитие 

 

«Мир Белогорья, я и мои друзья»,  

под редакцией авторов Л.Н.Волошиной, Л.В. Серых 

 

Для реализации программы в МБДОУ имеются атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр, игр-инсценировок, сюжетно-тематических игр, представленных в 

содержательном разделе программы, также для организации подвижных игр имеется 

площадка и инвентарь: мячи, обручи, ленты. 

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.  

В электронном методическом пособии содержится информационное обеспечение 

для реализации программы воспитателями, специализированные консультации для 

родителей и педагогов. Игровые задания - упражнения для развития представлений об 

обществе, окружающих людях, социокультурных ценностях и традициях, ситуационные 

задачи взаимодействия представлены по возрастным группам, могут использоваться как 

индивидуальные задания. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

«Ладушки», под редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 

Для проведения занятий с детьми по парциальной программе «Ладушки», в 

музыкальном зале имеется разнообразное оборудование: музыкальные инструменты;  

фонотека для музицирования; портреты композиторов; иллюстрации по теме «Времена 

года»; альбомы «Мы рисуем песенку», «Мы рисуем и поем», альбомы для рассматривания 

«Симфонический оркестр», «Народные инструменты», «Танцы народов мира»; 

графическое пособие «Эмоции» для определения характера мелодии при слушании 

произведений; музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые); набор 

самодельных инструментов для шумового оркестра; музыкально-дидактические игры; 

атрибуты к подвижным играм;  атрибуты для детского танцевального творчества;  

оборудование для театрализованной деятельности;  набор программных аудиозаписей на 

CD-носителях.   

Дополнительно для проведения занятий в музыкальном зале имеется «домашний 

кинотеатр», DVD-караоке, проектор, экран, магнитная доска. Оформлен фланелеграф по 

типу нотного стана, к нему прилагаются ноты, разбитые на разные ритмические группы. 
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Пособие используется музыкальным руководителем для знакомства детей с ритмом и 

мелодией песен. 

 

 

 

 

 

Перечень методических пособий УМК 

 

№ 

п/п 

Автор Наименование Издательство Год 

 

1. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию для детей дошкольного 

возраста. 

Санкт-

Петербург, 

Невская нота 

2010 

2. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудио-

приложением. 

Санкт-

Петербург, 

Невская нота 

2010 

3. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудио-приложением. Младшая группа. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2010 

4. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудио-приложением. Средняя группа. 

Санкт-

Петербург, 

Невская нота 

2008 

5. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудио-приложением. Старшая группа. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2008 

6. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудио-приложением. Подготовительная 

группа. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2009 

7. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудио-

приложением. Подготовительная группа. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2009 

8. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Программа по 

музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста. (Младшая группа) 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

1999 

9. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Программа по 

музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста. (Средняя группа) 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2004 

10. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Программа по 

музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста. (Старшая группа) 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2000 

11. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Программа по 

музыкальному воспитанию для детей 

дошкольного возраста. 

(Подготовительная  группа) 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2000 

12. Каплунова И. и 

др. 

Топ-топ, каблучок. Танцы в детском 

саду. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2000 
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13. Каплунова И. и 

др. 

Левой-правой. Марши в детском саду. Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2003 

14. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Музыка и чудеса. Музыкально-

двигательные фантазии. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2000 

15. Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Мы играем, рисуем, поем. Комплексные 

занятия в детском саду. 

Санкт-

Петербург, 

Композитор 

2004 

 

«Цветные ладошки», под редакцией И.А.Лыковой 

 

В рамках реализации программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки», для придания 

праздничного, веселого настроения у детей, в группах оформлены подвесные игрушки-

конструкторы с дидактическими элементами, «мобили», художественные коллективные 

композиции «Наша ферма», «Наш лужок», «Натюрморт в корзинке» и другие, книжки – 

самоделки: «Коза – дереза», «Жихарка», «Белая уточка», «Теремок», «Зоопарк», забавные 

игрушки - самоделки, поделки из бумаги и пластилина, коробок, проволоки и веревочек. 

 

Перечень методических пособий УМК 

 
№ 

п/п 

Автор Наименование Издательство Год 

 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. 

Москва  

«Карапуз- 

Дидактика» 

2007 

2. Лыкова И. А., 

Васюкова Н. Е. 

Изодеятельность и детская литература. Москва  

«Карапуз» 

2009 

3. Лыкова И. А.  Художественный труд в детском саду. 

Экопластика. 

Москва  

«Карапуз» 

2008 

4. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. 

Старшая группа. Конспекты занятий. 

Москва  

«Цветной 

мир» 

2011 

5. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. 

Учебно- методическое пособие. 

Москва  

«Цветной 

мир» 

2010 

6. Лыкова И. А. Дидактические игры и занятия. Москва  

«Карапуз» 

2009 

7. Лыкова И. А. Лепим сказку. Москва 

«Карапуз- 

Дидактика» 

2007 

8. Лыкова И А. Пластилиновое лето. Москва 

«Карапуз» 

2009 

9. Лыкова И. А. Игрушки и зверушки. Москва  

«Карапуз» 

2009 

10. Лыкова И.А. Неужели из бумаги? Занятия с детьми Москва  

«Карапуз» 

2009 
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Физическое развитие 

 

 «Выходи играть во двор»,  

под редакцией Л.Н.Волошиной 

Для реализации программы на территории МБДОУ имеется - 2 спортивные 

площадки (футбольное поле/волейбольная площадка, баскетбольная площадка), 2 

городошные площадки, стол для настольного тенниса.                                                                                                                                                         

На спортивных площадках имеются: гимнастические площадки                                                              

(кольца для метания, лестницы для лазания, дуги для лазания, скамьи для равновесия, 

шведская стенка), ямы для прыжков в длину                                                                                      

дорожки для бега, полосы препятствий (бум, скамейки, столбики, дуги, колёса, пеньки, 

выносное оборудование);  тропы здоровья. 

 

Перечень методических пособий УМК 

1.Волошина Л.В., Гавришова Е.В. и др. Игровые технологии в системе физического 

воспитания дошкольников/ Волгоград: Учитель, 2013.  

2Волошина Л.В., Кудаланова Л.П. Игровые технологии формирования 

компетентности дошкольников в области укрепления здоровья: учебно-методическое 

пособие / Л.Н. Волошина, Л.П. Кудаланова. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2014.  

3.Волошина Л.Н. Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью в 

дошкольном образовательном учреждении (программно-целевой и региональный  

подходы): учеб.- метод./ Л.Н. Волошина,  Л.Я.  Кокунько,   Е.А. Кривцова; под

 ред. Л.Н. Волошиной. – Белгород: ИД «Белгород», 2012.  

4.Волошина Л.Н., Ковалевский А.К. Играем в городки. Программа и технология 

обучения дошкольников игре городки: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: 

Издательство Урал. гос. пед. ун-т, 2004.  

5.Миленко В., Гавришова Е. Жарко, жарко! / Дошкольное воспитание.-№6.- 2008 

6.Физическая подготовка ребенка к школе: учебно-методическое пособие для 

студентов высших и средних учебных заведений и педагогов дошкольных 

образовательных учреждений / под общ. ред. Л.Н. Волошиной. – Белгород: ИД 

«Белгород», 2012.  

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида №3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского района» (далее 

Программа), разработана для детей с тяжёлыми нарушениями речи на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, программы проф. Л. В. Лопатиной, в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

Нормативно - правовая база, на основании которой сформирована Программа: 

11) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 
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13) Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. № 08-249; 

14) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

15) Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

16) Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

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

обучающихся»; 

17) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.12.2020г. N 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953); 

18) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. N 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (вместе с «СанПиН 2.3/2.4.359020. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.11.2020 N 60833); 

19) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. 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» (вместе с «СП 2.4.3648- 20. Санитарные правила.») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

20) Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) - 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2»Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 поселка Маслова Пристань Белгородской области Шебекинского 

района» является звеном муниципальной системы образования Шебекинского района, 

обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, оздоровлении 

и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей детей. 

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации 
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Федерального государственного образовательного стандарта и приоритетных 

направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

 

Цели и задачи Программы 

Целью данной адаптированной основной общеобразовательной программы 

проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка (5-7 лет) с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том 

числе воспитанника с общим недоразвитием речи.   

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста (5-7 

лет), родители (законные представители), педагоги. 

 

 

Режим работы МБДОУ 

Режим работы МБДОУ выстроен с учетом потребностей семьи и возможностей 

дошкольной организации.  

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье, государственные праздничные дни).  
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Для воспитанников детского сада 4-7 лет, имеющих нарушения речи функционирует 

логопедическая помощь. 

Распорядок и режим дня воспитанников 

Распорядок дня детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Уделяется внимание закаливанию, забота о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей.  

 

Организация образовательного процесса по реализации обязательной части 

Программы выстраивается в соответствии ФГОС дошкольного образования.  

Обязательная часть, с учетом коррекционной работы. Коррекционная работа в 

МБДОУ с детьми с ОВЗ (имеющими нарушение речи) ведется по адаптированной 

основной образовательной программе для детей с ТНР. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

по парциальным программам:  

- «Выходи играть во двор!» - парциальная программа физического воспитания 

«Выходи играть во двор» разработана в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», 

соответствует требованиям ФГОС, для детей 3-8 лет, под редакцией авторов 

Л.Н.Волошиной. 

- «Мир Белогорья, я и мои друзья» - программа по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников 3-8 лет, под редакцией Л.Н. Волошиной, Л.В. Серых (в рамках 

проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» «Дошкольник Белогорья») 

- «Здравствуй, мир Белогорья!» - программа по познавательному развитию 

дошкольников 3-8 лет, под редакцией Л.В., Г.А. Репринцевой (в рамках проекта 

«Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» «Дошкольник Белогорья») 

- «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, под редакцией И.А.Лыковой, используется как дополнительная 

программа на занятиях по лепке, аппликации и рисованию. 

- «Ладушки» - программа по музыкальному воспитанию детей 2-7 лет, под 

редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой, используется как дополнительная 

программа на занятиях по музыкальному развитию. 

- От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» - парциальная 

образовательная программа дошкольного образования для детей 6-7 лет, под редакцией 

Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В.), используется как дополнительная 

программа по познавательному развитию.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Взаимодействие педагогов МБДОУ с родителями направлено на повышение 
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педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

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 МБДОУ. 

– 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. 

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе МБДОУ и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 


