
 

 

 

 

Принята с изменениями 

на заседании педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 

г. Шебекино Белгородской области» 
Протокол № 1  от  _____________г. 

Утверждено: 

Заведующим МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14  

г. Шебекино Белгородской области» 

__________/Г.П. Мишнева./ 

Приказ №        от _____________г.              
 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная основная 

образовательная программа 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№ 14 г. Шебекино» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год 

 

Принята на заседании педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 

г. Шебекино Белгородской области» 

Протокол № 1  от  _____________г. 

Утверждено: 

Заведующим МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №14  

г. Шебекино Белгородской области» 

__________/Г.П. Мишнева./ 

Приказ №        от _____________г.              



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели  и задачи  Программы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3.Значимые для разработки АООП ДО характеристики 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

1.1.5 Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитие 

речи) 

1.2.Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений           

3 

3 

4 

4 

5 

7 

11 

 

 

20 

21 

24 

 

26 

II. Содержательный раздел. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

2.1.2..Познавательное развитие 

2.1.3. Речевое развитие 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

2.1.5.Физическое развитие 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников с ТНР 

2.3 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

2.4. Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

43 

 

43 

44 

45 

46 

48 

50 

 

 

 

53 

63 

 

65 

68 

72 

        

73 

III. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы  

3.5. Режим дня и распорядок  

3.6. Описание традиционных событий, праздников и развлечений 

3.7 Календарный учебный график 

3.8.Учебный план 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания  

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

IV Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

 

77 

78 

86 

87 

92 

95 

101 

102 

104 

 

 

 

104 

109 

  

 



3 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Обязательная часть программы 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №14 г. Шебекино Белгородской области» (далее 

Программа), разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17), в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. 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)  

3. 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 2.3/2.4.3590-

20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы…») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.11.2020 N 60833)  

4. 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) 

5. 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» 

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»; 
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Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.  
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 реализации Программы: 

Цель программы-проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 

Задачи программы: 
 - способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

 - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 - 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. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную образовательную 

программу для детей с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных 

целей дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции 

дошкольного воспитания. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогами и 

специалистами различных форм детской активности и инициативы, начиная с пер-

вых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства учителя-логопеда, воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, их культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги и специалисты дошкольной образовательной 

организации совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 
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– 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 ДОО) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОО 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 программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДООустанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных 

потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, 

мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

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

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

возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 

1.1.3. Значимые для разработки АООП ДО характеристики  

Основные участники реализации АООП ДО: 

- педагоги,  
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- обучающиеся дошкольного возраста с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) 

(по результатам заключения ТПМПК),  

- родители (законные представители).  

Особенности разработки АООП ДО:  

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

- социальный заказ родителей (законных представителей);  

- детский контингент; - кадровый состав педагогических работников; 

 - культурно-образовательные особенности г. Шебекино, климатические 

особенности; 

- взаимодействие с социумом. 

Приоритетное направление деятельности 

Приоритетным направлением Программы является — воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

        В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях любви к 

Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

      Программа направлена на поддержку традиционных ценностей, воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

     Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления 

к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

    Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей 

их психофизического развития и возможностей. 

Приоритетное направление - познавательно-речевое. 

Таким образом, приоритетные направления деятельности детского сада 

определяются (в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования): 

✓ обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования; 

✓ создание речевой среды для стимуляции речевой деятельности детей с 

нарушением речи, овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе; 

✓ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской 

области, в дошкольном образовательном учреждении осуществляется 
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образовательная деятельность по формированию исторического и патриотического 

сознания через изучение истории, культуры и природы Белогорья. 

Национально – культурные особенности. Этнический состав воспитанников - 

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

Основной контингент воспитанников проживает в г. Шебекино, микрорайон 

машиностроительного завода. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, дети учатся осознавать себя, живущими в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

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). 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-6 лет 
Физическое развитие. 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 
устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 
небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 
которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 
наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 
адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 
характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 
ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают 
наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 
прерывистые, у девочек – мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие 
мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и 
завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-
гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 
выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, 
проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению 
основ здорового образа жизни. 

 

   Речевое развитие. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 
выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых(жестовых, 
мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в 
том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 
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свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 
жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 
пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Познавательное развитие. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 
цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 
десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 
при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. 
Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 
Наблюдается переход от непроизвольногокпроизвольному вниманию. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Конструктивная деятельность можетосуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(2,4,6 сгибов); из природного материала. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются 

контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, 
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интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой 

деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

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

формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают 

основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой 

цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В 

лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной 

и круглой формы разных пропорций. Старших дошкольников отличает яркая 

эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, 

плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног 

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

тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6 -7 лет: 

Физическое развитие. 

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

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 
Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, 
могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя 

их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно 

адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 
и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение 
к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими 
навыками и понимает их необходимость. 

Социально-коммуникативное развитие. 
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      К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 
деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 
нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без 
помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 
самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх 
дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

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

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто 
как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 
роль, взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменениянастроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 
устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием ихпроявлений и в то же время 
большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 
других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 
я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое развитие. 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей 

приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется 

новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, 

что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У 

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

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие. 
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Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

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

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

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. 

Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 

пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируютсяхудожественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы,которые дети лепят и вырезывают, имеют 

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

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

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может 

самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

1.1.5.Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитие речи) 
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Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики.  

Общее недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования всех 

компонентов речевой системы языка (звуковой стороны речи, фонематических 

процессов, слоговой структуры слова, лексики, грамматического строя и связной 

речи) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Речевое недоразвитие выражается у детей в разной степени: это может быть 

лепетная речь, отсутствие речи и развернутая речь с элементами фонетико-

фонематического или лексико-грамматического недоразвития. По степени тяжести 

проявления дефекта условно выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. 

Первые три уровня выделены и подробно описаны в работах Р.Е.Левиной, 

четвёртый уровень представлен в работах Т.Б. Филичевой. 

В МАДОУ имеются две  группы компенсирующей направленности для детей, 

имеющих нарушения речи (старшая и  подготовительная к школе группы): общее 

недоразвитие речи различного уровня (ОНР). 

Особенности детей имеющих тяжелые нарушения речи заключаются в следующем: 

Iуровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной 

речи. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных 

средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их 

сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 

отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь 

конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую 

структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств 

родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При 

восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные 

слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи.  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух- трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего 

лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем 

уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 
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семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д . Ограниченность 

словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной 

передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление 

рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, 

наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это 

чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей. Звуковая сторона речи 

детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной 

нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение 

продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат и соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или 

несколькими звуками данной или близкой фонетической группы 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше 

это относится к замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится 

различно 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные 

звуки верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается 

свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 

наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение 

свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 

различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым 

анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического 

восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 

описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, 
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которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается 

способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со 

всеми указанными особенностями может служить средством общения лишь в 

особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде 

дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со 

стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети 

малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не 

сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Трудности в овладении детьми 

словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят проформы к 

контекстной.  

IV уровень речевого развития характеризуется отдельными пробелами в 

развитии лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи. Дети 

испытывают затруднения в актуализации номинативного и предикативного словаря 

среднечастотной наполняемости. Использование многих слов только в 

определённых ситуациях. Нечастые, но устойчивые вербальные парафазии, 

относящиеся к одному семантическому полю. Недостаточно автоматизированы и 

систематизированы антонимические и синонимические ряды. Затруднено 

толкование слов, потому толкование значения слова происходит в основном через 

контекст. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Остаётся дисгармония развития 

морфологической и синтаксической систем языка. Выявляются негрубые 

аграмматизмы. 

Связная речь характеризуется нарушениями в последовательности 

высказывания, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски главных 

событий, повтор отдельных эпизодов. 

Звукопроизношение характеризуется тем,  что возможна недостаточная 

дифференцированность звуков в спонтанной речи, при том, что изолированно 

звуки произносятся точно.  

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность и нечеткая дикция. Всё это оставляет 

впечатление общей «смазанности» речи. В слоговой структуре слова отмечаются 

ошибки в произношении многосложных и малознакомых слов. Затруднения в 

воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости 

является диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с 

четвёртым уровнем развития речи. Незавершенность формирования звуко-

слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем является важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицатель сказывается и на развитие памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память 

и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, 
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опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. 

Развитие психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения 

речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического 

развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает 

неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно - волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из 

них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии 

памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии нагляднообразной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из 

них характерна ригидность мышления. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 

словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей 

соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций 

присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 

подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 

движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет выполнение движений по словесной и, особенно, многоступенчатой 

инструкции. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 
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составные части. Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с 

руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с 

попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде 

всего, в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако 

нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

аномалиями. 

Память. В структуре дефекта познавательной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи большое место занимают нарушения памяти. У детей с 

недоразвитием речи нарушена как непроизвольная, так и произвольная память. 

Причиной трудностей непроизвольного запоминания является сниженная 

познавательная активность этих детей. Наглядный материал детьми запоминается 

лучше вербального, а непроизвольное запоминание страдает в меньшей степени, 

чем произвольное. 

У детей с недоразвитием речи страдает как механическая, так и логическая память. 

Снижение уровня логической памяти обусловлено недостаточностью смысловой 

переработки получаемой информации. 

Отмечается и своеобразие кратковременной памяти: снижение объема и скорости 

памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания, нарушение порядка 

воспроизведения рядов, излишняя тормозимость за счет побочных факторов. 

Как пишут Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и Т.Б. Филичева, «при относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки- привнесения, 

повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные инструкции 

(трех-четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных для 

выполнения действий. У наиболее слабых детей низкая активность припоминания 

может сочетаться с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности». 

Характерно, что нарушение внимания и памяти в большей степени затрагивают 

произвольную деятельность. Сосредоточение и запоминание на непроизвольном 

уровне происходит значительно лучше. Так, внимание при просмотре мультфильма 

не надо мобилизировать и оно сохраняется в течение длительного времени. Или, 

например, ребенок значительно легче воспроизводит название шести-семи 

подарков на день рождения, чем четырех - пяти спрятанных на занятиях предметов. 

Мышление. Как отмечают Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, при 

первичном общем недоразвитии речи у детей формирование речи и мышления 

имеет свои качественные особенности. Так, начальные этапы психического 

развития детей с недоразвитием речи (на первом году жизни) не нарушены, 

предречевое развитие также в ряде случаев протекает правильно. 

У этих детей в более ранние сроки развивается первое понимание обращенной речи 

(обычно к 1-1,5 годам), к концу первого года жизни у них формируется 

дифференцированное отношение к окружающему, они выделяют близких, 

дифференцированно относятся к игрушкам. Обращает на себя внимание 

выраженный познавательный интерес этих детей, достаточное развитие 

предметной и игровой деятельности. 
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Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их психического 

развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образного мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением. Для многих детей характерна ригидность мышления. 

В младшем дошкольном возрасте у детей с недоразвитием речи прежде всего 

выявляется диссоциация речевого и психического развития. Психическое развитие 

этих детей опережает развитие речи. Находясь на первом уровне речевого развития 

и почти не владея словесными формами общения, эти дети отличаются 

эмоционально избирательным отношением к окружающему, у них рано 

формируется критичность к своей речевой недостаточности, проявляется 

выраженный интерес и стремление к познавательной деятельности. 

Несмотря на несколько замедленный темп интеллектуального развития, в 

сравнении с возрастной нормой, у детей с нарушениями речи постепенно 

формируется обобщенное мышление, функция сравнения, появляется возможность 

выделения предметов по их существенным признакам. Дети с общим 

недоразвитием речи хорошо используют элементы помощи, способны применять 

приобретенные знания в новой ситуации. Хотя для детей данной категории все же 

требуется помощь во время формирования у них обобщенного образа действия и 

обобщенного мышления. 

Недостаточность обобщенного, абстрактного мышления выявляется прежде всего в 

неспособности ребенка с недоразвитием речи установить сходство и различие 

между предметами и явлениями по существенным признакам, в затруднениях при 

выполнении заданий на классификацию и выделение четвертой лишней картинки, 

в непонимании основного смысла рассказа, в больших трудностях формирования 

абстрактного счета. 

Интеллектуальная деятельность детей с ОНР часто требует специальных 

побуждений и стимуляции, многие из них легко теряют конечную задачу, не могут 

составить внутреннего плана ее решения, т.е. в этих случаях можно предполагать 

недостаточное развитие динамики мыслительных процессов и внутренней речи. Их 

интеллектуальные возможности часто оказываются крайне неравномерными: 

отчетливо выявляется диссоциация в выполнении речевых и безречевых заданий. 

Для многих детей с речевыми нарушениями требуется больше времени при 

овладении абстрактным счетом и решением арифметических задач (Н.С. Жукова, 

Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева). 

И.Т. Власенко отмечает, что у детей с нарушениями речи обнаруживается 

недостаточная сформированность аналитико-синтетической деятельности как в 

области наглядно-образного, так и понятийного мышления. Дети затрудняются в 

решении наглядно-образных задач, не могут вычленить отдельные части сложного, 

многоэлементного комплекса. Еще большие затруднения наблюдаются при 

необходимости синтезировать определенные признаки объектов. Наиболее 

страдает у детей с абстрактное мышление, у них с трудом формируется обобщение. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи с трудом усваивают абстрактные, временные 

и пространственные понятия. 

В целом, по данным И.Т. Власенко, мышление детей с нарушениями речи является 

преимущественно конкретным, инфантильным и стереотипным. При выполнении 

какого-либо задания дети часто отвлекаются, обращают внимание на 

несущественные детали, упускают существенное, не могут адекватно оценить 
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ситуацию. Процесс мышления характеризуется импульсивностью, хаотичностью, 

застреванием, замедленностью. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина отмечают, что интеллектуальная деятельность детей с 

ТНР часто требует специальных побуждений и стимуляции, многие из них легко 

теряют конечную задачу, не могут составить внутреннего плана ее решения, т.е. в 

этих случаях можно предполагать недостаточное развитие динамики 

мыслительных процессов и внутренней речи. 

Внимание. Для детей с недоразвитием речи наряду с нарушением мышления 

характерна и недостаточная сформированность и других психических процессов и 

функций. Так, например, нарушение внимания проявляется у таких детей в 

следующем: они трудно восстанавливают порядок расположения даже четырех 

предметов после их перестановки; не замечают неточностей в рисунках-шутках; не 

всегда выделяют предметы или слова по заданному признаку. Еще труднее 

сосредотачивается и удерживается их внимание на чисто словесно материале вне 

наглядной ситуации. Поэтому такие дети не могут воспринимать в полном объеме 

пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные инструкции, 

продолжительные оценки деятельности. А.В. Ястребова указывает: «Для всех 

детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень развития 

основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения,распределения и переключения внимания». 

О.Н. Усанова (1980) выделяет следующие особенности внимания детей с речевой 

патологией: 

 нарушения концентрации внимания как следствие утомления; 

 неадекватные колебания внимания; 

 ограниченный объем внимания. Дети воспринимают ограниченное 

количество информации, могут воспринимать не ситуацию в целом, а лишь 

отдельные ее элементы; в связи с этим осуществление деятельности 

замедляется; 

 «генерализованное и неселективное» внимание, что проявляется в неумении 

сосредоточиться на существенных признаках. Ребенок не может 

сосредоточиться на существенных признаках из-за трудностей 

дифференцировать раздражители по степени важности, у него наблюдается 

зависимость внимания от внешних воздействий; 

 персеверация («прилипание») внимания, выражающееся в сниженной 

способности переключать внимание с одного вида деятельности на другой. 

 Описанные нарушения внимания у детей с тяжелыми нарушениями речи 

отрицательно влияют на протекание всех познавательных процессов, 

снижают эффективность овладения знаниями, умениями и навыками, в том 

числе и речевыми. 

 Сенсорное развитие детей с нарушениями речи также имеет свои 

особенности: они затрудняются в обследовании предметов, выделении 

нужных свойств, а главное - в обозначении этих свойств словом. Дети 

путают названия цветов, геометрических фигур, с трудом ориентируются в 

пространственных и временных отношениях, далеко не всегда используют те 

возможности восприятия, которыми 

Слуховое восприятие детей с тяжелыми нарушениями речи - слуховое внимание, 

тембровый, звукочастотный слух, ритмическое чувство, - также формируются у 

детей данной категории со значительной задержкой 
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Общая моторика. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической 

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций, присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается 

анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для 

детей выполнение движений по словесной инструкции и особенно серии 

двигательных актов. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в 

точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Мелкая моторика. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной 

координации пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, 

завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.) . Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако, 

нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

патологическими формами аномалий. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей 

эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 

У части детей с речевыми нарушениями имеют место признаки лишь общего 

недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической 

деятельности. Отличаемые же малые неврологические дисфункции в основном 

ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса, недостаточностью 

тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью 

кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие выраженных 

нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы 

нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем в 

особых условиях обучения. Практика показывает, что направление детей с нерезко 

выраженными речевыми нарушениями в массовую школу может привести к 

возникновению вторичных невротических и неврозоподобных расстройств. 

У ряда детей недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Это осложненный вариант с тяжелыми 

нарушениями речи церебрально-органического генеза, при котором имеет место 

дизонтогенетическиэнцефалопатическийсимптомокомплекс нарушений. 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование таких детей выявляет 

наличие у них характерных нарушений познавательной деятельности, 

Обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью. 

У некоторых детей имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое 

недоразвитие, которое клинически обозначается как моторная алалия. 

К особенностям эмоциональной сферы таких детей можно отнести повышенную 

лабильность поведенческих реакций, неустойчивый фон настроения, приводящий к 

повышенному уровню тревожности; неуверенность в себе, собственных силах, 

которая способствует тому, что дети нуждаются в постоянном признании, похвале, 
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высокой оценке. В то же время у ребенка можно наблюдать агрессивные реакции, 

если при осуществлении своих стремлений они встречают препятствия. 

Для одних детей с тяжелыми нарушениями речи характерна гипервозбудимость, 

проявляющаяся в общем эмоциональном и двигательном беспокойстве, излишней 

двигательной активности: ребенок производит множественные движения руками и 

ногами, неусидчивый. Другие, наоборот, обращают на себя внимание своей 

заторможенностью, вялостью, пассивностью. 

Фиксация на речевом дефекте часто порождает у ребенка чувство ущемлённости, а 

это, в свою очередь, делает специфическое отношение его к себе, сверстникам, к 

оценкам взрослых и детского коллектива. 

Часто дети с нарушениями речи характеризуются: 

 повышенной возбудимостью к двигательной активностью. Ребенку трудно 

усидеть на одном месте и заниматься длительное время одним и тем же видом 

деятельности, руки и ноги его находятся в постоянном движении. Ребенок встает и 

ходит во время занятий, не реагируя на педагога, в перерывах между занятиями 

ведет себя чрезмерно активно, с трудом переключается с физической деятельности 

на умственную. Иногда наоборот, встречаются дети, отличающиеся 

заторможенностью и вялостью; 

 эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может резко и 

часто изменяться от радостного к плаксивому, от печального к агрессивному и т.д., 

иногда появляются признаки агрессии, беспокойства, настороженности. Нелестное 

замечание, плохая оценка, конфликт с другими детьми могут вызывать вспышки 

гнева, ярости и даже психические расстройства; 

 низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок способен 

работать только в определенном темпе, специфичном именно для него, и довольно 

непродолжительное время, затем наступает утомление, причем это утомление 

накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребенка, на его самочувствии. Это может 

проявляться в усилении головных болей, расстройстве сна, вялости либо, напротив, 

повышенной двигательной активности; 

 повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление может 

накапливаться и приводить к вспышкам раздражительности и плохому 

самочувствию; 

 плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными болями, 

тошнотой и головокружением, плохо переносить жару и духоту; 

 нескоординированностью движений и нарушением равновесия; 

 ослаблением контроля за собственными действиями. 

Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи, с чем их 

работоспособность резко меняется. Все это в целом свидетельствует об особом 

состоянии центральной нервной системы детей, страдающих речевыми 

расстройствами. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры реализации Программы с воспитанниками 

старшего возраста (5-6 лет) 

-У ребенка сформированы:  

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, 

свои интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.).  

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

 - Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», 

способность откликаться на переживания близких взрослых, детей.  

- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представления о том, где они работают, как важен для общества 

их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 - Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, 

к людям других культур и национальностей.  

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на 

которой живет). 

 - Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины, первичные представления о государственных символах — 

флаге, гербе, гимне.  

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. - Элементарные 

представления о сути основных государственных праздников — День Победы, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

 - Познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной деятельности.  

- Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.).  

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования.  

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.).  

- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать).  

- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности.  

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 
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анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта.  

- У ребенка проявляются:  

- Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища.  

- Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить 

общие интересные занятия.  

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива.  

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 

детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских 

работ).  

- Ребенок проявляет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 

взрослого, пользоваться «вежливыми» словами.  

- Самостоятельно находит интересное для себя занятие.  

- Проявляет осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. 

 - Умеет самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. - Проявляет настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата, способность 

сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (6-7 лет) 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

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

слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
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конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание 

к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 

решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 
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– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

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

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных ДОО условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОО и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО 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; 

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 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 
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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. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется образовательной 

организацией самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить 

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. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в ходе: 

- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

- углублённой диагностики развития ребёнка учителем-логопедом.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



26 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В сентябре отводится время всем специалистам и педагогам для 

педагогической диагностики развития детей, наблюдений за детьми в режимных 

моментах, составление и  обсуждение плана работы. В начале октября все 

специалисты на медико-психолого-педагогическом консилиумеобсуждают 

результаты обследования развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы. 

С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Все 

специалисты отслеживают динамику развития детей и освоения детьми Программы 

коррекционно-развивающей работы на декабрь и апрель ежегодно. Второе 

заседание медико-психолого-педагогическогоконсилиума проводится в декабре с 

тем, чтобы определить эффективность работы специалистов в правильности 

разработанных маршрутов. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности. 

1.Социально-коммуникативное развитие:  

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 

реализация парциальной программы дошкольного образования «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

Задачи : 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми 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. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей ребенка, 

обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи способствует 

вовлечение ребенка в разные виды деятельности, использование имитации игровых 

упражнений.  
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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 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 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 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 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 



28 

 

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. 

 

Мониторинг условий социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

 

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. 

Первостепенное значение для реализации целей данной парциальной программы 

имеют: 

          - благоприятный психологический климат детского сада, готовность 

взрослых к диалогу с детьми, речевая и поведенческая культура взрослых, 

окружающих дошкольников, как представителей Белогорья и носителей 

культурных традиций Белгородской области. 

          - взаимодействие педагогов и родителей, социальных партеров в освоении 

культурного опыта Белгородчины, начиная с повседневного быта. 

Взаимодействие детей и взрослых должно находить продолжение в деятельности. 

При этом важна естественность и определенная спонтанность, отвечающая 

интересам детей и возрастным возможностям дошкольников. 

Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Мир Белогорья, я и мои друзья» проводится в 

соответствии с требованиями к психолого-педагогическому мониторингу, 

сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» (2003), и положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [25]: 

   - 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). 

 

 2.В рамках данного направления  в МАДОУ реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Азбука профессий» для детей 5-7 лет  
 Цель: формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста 

о профессиональной деятельности взрослых, расширение знаний о профессиях, как 
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о деятельности и способе познания окружающего мира, создание условий для 

профессионального самоопределение дошкольников.  

 Задачи:  

- расширение и систематизация представлений о труде взрослых, материальных и 

нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости; - 

расширение и систематизация представлений о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека; 

 - формирование первоначальных представлений о труде как экономической 

категории; - формирование представлений о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы;  

- систематизация знаний о труде людей в разное время года.  

Принципы и подходы к формированию программы 
 Основные принципы организации работы с детьми и родителями: 

  Принцип доступности: учет возрастных особенностей детей; 

  Принцип систематичности и последовательности: постоянная подача материала 

от простого к сложному; частое повторение усвоенных знаний;  

 Принцип наглядности: опора на эмоционально-эстетическое отношение к 

предмету освоения;   

Принцип целостности: формирование целостного представления о мире и его 

законах;  Принцип сотрудничества: сотрудничество детей, педагогов, социальных 

партнеров в процессе реализации программы;  

 Принцип динамичности: интеграция в разные виды деятельности. 

 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  
Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников отражены в разделе 

1.4. данной программы.  

 Планируемые результаты освоения Программы  
Как любая образовательная работа, профориентация требует анализа знаний, 

умений и навыков детей. Выделены отдельные критерии и направления оценки 

профориентационной деятельности детей, которые представлены в виде  

планируемых результатов освоения Программы:  

- знание назначений техники и материалов в трудовой деятельности взрослых;  

- знание профессии разных сфер экономики;  

- знание профессии по существенным признакам;  

- знание профессионально важных качеств представителей разных профессий;  

- знание структуры трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, трудовые 

действия, результат);  

- знание взаимосвязи различных видов труда и профессий;  

- знание роли труда в благополучии человека; - знание понятий о семейном 

бюджете и назначении денег;  

- моделирование в игре отношений между людьми разных профессий;  

- участие в посильной трудовой деятельности взрослых;  

- эмоционально-положительно отношение к трудовой деятельности, труду в целом;  

- знание осознанного способа безопасного поведения в быту.  

Методы диагностирования: наблюдение, беседа, игра, практический метод, 

анализ продуктов творческой деятельности детей. 

2.Физическое развитие 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается  

реализация парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть 

во двор» Л.Н.Волошиной. 
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Цель – 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 программы: 

  - 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. 

Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста 

детей, тематики и содержания программы, сезона и представлены в каждом 

конспекте. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

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 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, 
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двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей предметно 

развивающей среды дошкольной организации. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 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 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 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 игрового взаимодействия; 

  - владеет определенными представлениями о национальных традициях 

физической культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных 

достижениях; 

   -проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности  
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. 
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3.Художественно-эстетическое развитие. 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 

Программа музыкального воспитания детей 2-7 лет «Ладушки» ( авторы  И. 

Каплунова, И Новоскольцева). 

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).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой.  

Задачи программы «Ладушки»:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 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 (общение детей друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

 8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в 

музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию программы 

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. 

2 Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач. 

3 Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач 

по всем разделам музыкального воспитания. 

4 Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко- 

культурным календарем.  

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. 

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.  
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7 Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы с 

воспитанниками старшего  возраста (5-6 года) 
Музыкально-ритмические движения: ритмично ходят в одном направлении, 

сохраняя дистанцию, ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную, 

останавливаются четко, с концом музыки, придумывают различные фигуры, 

выполняют движения по подгруппам, четко, непринужденно выполняют подскоки 

с ноги на ногу, выполняют разнообразные ритмичные хлопки, пружинящие шаги, 

прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами, передают выразительный образ, 

развита плавность движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: проговаривают  ритмические формулы 

(долгие и короткие звуки), выложенные на фланелеграфе, прохлопывают 

ритмические песенки, понимают и ощущают  четырехдольный размер 

(«Музыкальный квадрат»), различают длительности в ритмических карточках, 

играют на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы, 

сочиняют  простые песенки, выслушивают предложенный ритм до конца и 

повторять его. 

Пальчиковая гимнастика: развита речь,  внимание, память, интонационная 

выразительность, чувство ритма, сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: знакомы  с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из 

«Детского альбома», различают трехчастную форму, знают  танцевальные жанры, 

выражают характер произведения в движении, определяют жанр и характер 

музыкального произведения, запоминают и выразительно читают  стихи, 

выражают свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке. 

Распевание, пение: поют  выразительно, протягивая гласные звуки, сопровождают 

пение имитационными движениями, самостоятельно придумывают  продолжение 

(или короткие истории) к песням, аккомпанируют  на музыкальных инструментах, 

поют соло, подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком», расширен певческий 

диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: ходят  простым русским хороводным шагом, выполняют 

определенные танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др., выполняют движения эмоционально, 

изменяя его характер и динамику с изменением силы звучания музыки, ощущают 

музыкальные фразы, чередуют хороводные шаги с притопами, кружением, 

выполняют простейшие перестроения, согласовывают плясовые движения с 

текстом песен и хороводов, самостоятельно начинают и заканчивают  движения, 

развито танцевальное творчество. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства (6-7 лет): 

Музыкально-ритмические движения: ходят в колонне по одному, врассыпную, по 

диагонали, тройками, парами, четко останавливаются с концом музыки, выполняют 

несколько движений под одно музыкальное сопровождение, выполняют движения 

по подгруппам, умеют  наблюдать за движущимися детьми, ориентируются в 

пространстве, выполнять четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги, придумывают свои движения под музыку, выполняют маховые и 

круговые движения руками, легкие прыжки на двух ногах с различными 
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вариантами, разнообразные поскоки, разнообразные движения в соответствии со 

звучанием различных музыкальных 

инструментов развита ритмическая  четкость и ловкость движений. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: ритмично играют  на разных 

инструментах по подгруппам, цепочкой, выкладывают  на фланелеграфе, 

прохлопывают, играют на музыкальных инструментах, самостоятельно 

выкладывают ритмические формулы с паузами, самостоятельно играют 

ритмические формулы на музыкальных инструментах, умеют играть двухголосье, 

ритмично проговаривают стихотворные тексты, придумывать на них ритмические 

формулы, ритмично играют на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: развита мелкая  моторика, память, интонационная 

выразительность, творческое  воображение, звуковысотный  слух и голос, чувства 

ритма, сформировано умение  узнавать знакомые стихи и потешки по показу без 

сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными 

звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки: знакомы  с творчеством русских композиторов П. Чайковского, 

М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, с творчеством зарубежных 

композиторов, умеют определять форму и характер музыкального произведения, 

слышать в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои 

Впечатления, развит кругозор, внимание, память, речь, расширен словарный запас, 

выражают  в самостоятельном движении характер произведения. 

Распевание, пение: чисто интонируют интервалы, показывая их рукой, передают в 

пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, веселый, энергичный, 

озорной, легкий и т. д.)., придумывают движения по тексту песен (инсценирование 

песен), поют согласованно и выразительно, выслушивают партию солиста, вовремя 

вступать в хоре. 

Знакомы с  терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, квартет, 

ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: передают в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального произведения, 

танцуют легко, задорно, меняют  движения со сменой музыкальных фраз, 

начинают и заканчивают движение с началом и окончанием музыкальных фраз, 

сочетают пение с движением, передают  в движении характер песни, 

самостоятельно придумывают движения к танцевальной музыке, воспринимают и 

передают в движении строение музыкального произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания), активно участвуют в играх на развитие 

творчества и фантазии, правильно и выразительно выполняют  танцевальные 

движения и различные перестроения.  

Мониторинг условий художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Ладушки» 

Педагогическая диагностика художественно-эстетического  развития детей 

дошкольного возраста в рамках программы «Ладушки» 

 проводится в соответствии с требованиями к психолого-педагогическому 

мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности» (2003), и 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования [25]:  

 - основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и 

деятельностью детей в реальной жизнедеятельности,  
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 - 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 рамках данного направления в образовательную деятельность включается 

парциальная программа «Цветной мир Белогорья» ( автор Л.В. Серых, С.И. 

Линник-Ботова, А.В. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева). 

 

Цель программы: обеспечение  художественно-эстетического развития 

детей 3 – 8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей. 

Задачи программы: 

• содействовать развитию любознательности и познавательной 

мотивации на основе ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, 

графики, декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира 

природы Белогорья; 

• способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 

Белогорья как результата творческой деятельности человека; 

• содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 

художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во 

всем ее многообразии, к окружающей действительности; 

• развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 

эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на основе 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

• поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью 

художника, архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения 

«восприятие-исполнительство-творчество»; 

• обогащать художественный опыт детей на основе

 освоения 

«языка искусства, культуры» Белогорья; 

• вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 

малой Родины; 

• способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 

личности детей на основе духовных и нравственных ценностей художественной 

культуры и культуры и искусства Белогорья. 

Принципы и подходы к формированию программы 

 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 
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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 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 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы с 

воспитанниками старшего возраста (5-6 лет) 

-У детей формируются понятия о конкретной форме, ее объемном 

представлении, лепке и изображении.  

-Дошкольники учатся словесно (в устной форме) выражать представленную 

форму, придумывать сюжеты, создавать сказки, различные истории, приключения 

с формой (объектом).  

-Дети продолжают изучать (исследовать) и сопоставлять явления природы, 

окружающей жизни, быта с их изображением в искусстве (различных видах и 

жанрах), умение переносить свои впечатления об окружающем в творческие игры, 

художественную деятельность 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения   дошкольного детства (6-7 лет): 

 - ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре 

Белогорья как сфере материального выражения духовных ценностей; 

 - сформирован художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и 

жанров; 

 - способен воспринимать мультикультурную картину современного мира 

Белгородчины; 

 - проявляет интерес к познанию мира через образы и формы 

изобразительного искусства как части культуры Белгородского края; 

 - умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о художественных и культурных традициях Белогорья; 

 - проявляет инициативность и самостоятельность в решении художественно-

творческих задач в процессе изобразительной деятельности на основе 

художественных и культурных традиций Белогорья; 

 - обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; 

 - участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения 

к художественным интересам (предпочтениям) сверстников; 

 - обладает начальными умениями применять средства художественной 

выразительности в собственной художественно-творческой 

(изобразительной) деятельности; 
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 - обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении 

практических художественно-творческих работ. 

Педагогическая диагностика художественно-эстетического развития 

дошкольников с учетом планируемых результатов освоения парциальной 

программы «Цветной мир Белогорья» построена на развитии предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 

искусства: реализация самостоятельной деятельности детей в соответствии с 

художественными и культурными традициями Белогорья. 

К методам исследования относятся:  

-наблюдение, 

- анализ продуктов деятельности дошкольников, 

 - опрос родителей, 

- анализ вопросов дошкольников, 

- диагностические игровые ситуации 

Для каждой возрастной группы определен свой анализ продуктов деятельности: 

возрастная группа  

младшая группа - создает узнаваемые образы конкретных предметов и 

явлений окружающего мира Белогорья, 

- передает обобщенную форму и цвет доступными 

художественными способами( конструктивным, 

пластическим, комбинированным) 

средняя группа - демонстрирует необходимые умения и навыки в процессе 

изображения знакомых объектов и явлений (бытовые, 

природные) родного края, 

- в создаваемых образах передает доступными  

графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов, владеет 

разными художественными техниками. 

старшая группа - успешно применяет освоенные художественные способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих 

замыслов, 

- по своей инициативе осваивает новые техники( монопатия, 

коллаж, мозаика, граттаж) и различные изобразительно-

выразительные средства. 

подготовительная 

группа 

- успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело 

сочетает разные художественные техники, 

- умеет планировать работу и сотрудничать с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции. 
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4. Познавательное развитие . 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 

парциальная программа -«Lego-конструирование» разработанная на основе 

образовательных решений LEGO Education, авт. Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. 

Цель программы: интеллектуальное и творческое развитие дошкольников путем 

реализации образовательных инициатив  через решение локальных задач, 

возникающих в процессе организации деятельности детей с конструкторами LEGO. 

Задачи программы: 
-Сформировать у дошкольников познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; приобщить детей к 

миру технического и художественного изобретательства; развить 

эстетический вкус, конструкторские навыки и умения; 

-Развивать у дошкольников интерес к конструированию, стимулировать 

детское техническое творчество; 

-Формировать умение конструировать по образцу, чертежу, условиям, по 

собственному замыслу; 

    -Познакомить с понятиями «инструкция», «схема», «деталь», «конструкция»; 

-Развивать умение сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты в конструкциях; 

-Развивать умение анализировать конструкцию, выделять её составные 

части; 

-Развивать умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело 

до конца, следовать инструкции; 

-Развивать пространственное мышление; 

-Активизировать мыслительные процессы дошкольников (творческое 

решение поставленных задач, изобретательность, поиск нового и 

оригинального); 

-Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, 

коллективе; 

-Развивать мелкую моторику рук; 

Принципы и подходы к формированию программы 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-Построение образовательного процесса на соответствующих возрасту 

формах работы детьми; 

-Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка средствами конструирования; 

-Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

-Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования; 

-Общепедагогические принципы: доступность, наглядность, 

последовательность, систематичность, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Подходы 

 Компетентностный  подход - организация  образовательного 

процесса 
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через создание условий для формирования у ребёнка опыта самостоятельного 

решения познавательных, коммуникативных, организационных и иных задач, 

составляющих содержание образования; 

 Личностно-ориентированный подход - создание 

благоприятной среды для усвоения предложенного к изучению материала 

каждым ребёнком; 

 Деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности дошкольника 

Возрастные и психологические особенности воспитанников 5-7 лет. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии т. Д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. Д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
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(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

форму прямоугольников, овалов, треугольников.  Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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Планируемые результаты освоения программы: 

 

Реализация программы способствует достижению дошкольниками следующих 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, 

обозначенных в ФГОС ДО: 

 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

конструировании в том числе. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, старается разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. 

 

В результате первого года обучения воспитанники  должны знать и уметь: 

 Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов; 

 Различные приёмы работы с конструктором Lego; 

 Виды конструкций однодетальные и многодетальные, соединение деталей; 

 Технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций; 

Уметь: 

 Работать в группе; 

 Решать задачи практического содержания; 

 Моделировать и исследовать процессы; 

 Контролировать качества результатов собственной практической 

деятельности; 

 Самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 

 Реализовывать творческий замысел. 

 

В результате второго года обучения воспитанники должны знать и уметь: 

 Правила безопасной работы; 

 Основные компоненты конструктора LEGO; 

 Конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов; 

 Виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе. 

 Свободное моделирование (экспериментирование); 

 Освоение базовых конструкций; 

 Конструирование по чертежам и схемам; 

 Конструирование по замыслу. 

Педагогическая диагностика конструктивных способностей 

воспитанников по Программе «Lego-конструирование» 
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Педагогическая диагностика конструктивных способностей воспитанников 

по Программе  осуществляется на основе диагностической методики Фешиной 

Е.В., выявляющий уровень первоначальных конструкторских умений у 

воспитанников.  

 

В рамках данного направления в образовательную деятельность включается 

парциальная программа экологического воспитания «Юный эколог», авт. С.Н. 

Николаева (для детей 3-7 лет) 

Цель программы: формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

природным явлениям и объектам, которые окружают его. 

Задачи программы:  

-формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно-богатой 

личности. 

-развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - 

следственные связи. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

-Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание 

объема материала, 

-Использование непосредственного природного окружения, которое составляет 

жизненное пространство дошкольников, 

- Постепенное познавательное продвижение дошкольников, 

-Широкое использование в работе с дошкольниками разных видов практической 

деятельности, 

-Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у дошкольников положительные эмоции, переживания, 

разнообразные чувства 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников  

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников отражены в разделе 

1.4. данной Программы. 

Планируемые результаты освоения программы: 

5-6 лет - 6 -7 лет 

-Ухаживает за растениями в уголке природы; 

- Имеет  представления о различных природных объектах; о растительности леса, 

луга, сада, поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе 

родного края; 

- Устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов; 

- Имеет представление о родном крае. 

 

Педагогическая диагностика конструктивных способностей воспитанников по 

Программе экологического воспитания «Юный эколог», авт. С.Н. Николаева  

Мониторинг осуществляют воспитатели всех возрастных групп, используя 

определенные формы: наблюдение, тесты, беседу, дидактическую игру, 

естественный эксперимент. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом 

его психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, 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 педагоги 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях 

со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 

речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Характер решаемых задач структурирует 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. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
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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. 

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  включены 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.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

работающие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 
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с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, 

используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления 

причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и 

различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

Характер решаемых задач структурирует содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений 

о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических 

представлений. 

Продолжается работа по развитию у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Педагогом – психологом проводится работа, которая включает сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих 

характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у 

разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

. 

Основное содержание образовательной деятельности 
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с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

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

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей. Для развития 

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей 

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

игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они 

создают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, 

бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

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

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

особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 

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

другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 
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условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества, Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном 

и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми являются занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 

решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 

косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические средства обучения: 

рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

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

характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 

специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 

сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 

звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. С 

детьми проводятся беседы о том, что может быть полезно и что вредно для их 



49 

 

организма, в ходе которых дети узнают о пользе  здорового образа жизни, 

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

питания, закаливания и пр. В системе проводится работа по формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создаются 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте взрослые уделяется специальное внимание 

развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 

движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, в ДОО  

организована пространственная среда с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.В 

ДОО имеется физкультурный зал, тренажерный зал, оснащенные всем 

необходимым спортивным оборудованием, на территории детского сада есть 

спортивная площадка. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

В ДОО  проводятся физкультурные занятия, организуются спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 

различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
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проводятся  различные виды гимнастик (корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  

спортивные праздники и развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Дети привлекаются  к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов. Создаются условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 

атрибутов и т. д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени детей с 

ТНР вовлекаются в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и 

т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период ведется работа по формированию у детей правильных 

гигиенических навыков. Для этого в ДОО организована безопасная, 

привлекательная для детей, современная, эстетичная бытовая среда. Педагог 

стимулирует детей к самостоятельному выражению своих потребностей, к 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 

(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 

платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 

дня, уход за вещами и игрушками). 

Организована работа по расширению и уточнению представлений детей с 

ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Дети 

знакомятся на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также у них формируются 

элементарные представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

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

привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 

детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 

том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень 

важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать взрослого на 

помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 
решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 
имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 
связано с тем, что дети с нарушением речи имеют как общие, так и 
специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 
нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 
воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 
механизмах развития ребёнка). 

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребёнка. Организация деятельности взрослых и детей по 
реализации и освоению  

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с 
детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 
выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов(решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 
детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Организованная образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 
конкретных воспитательно-образовательных и коррекционно-развивающих 
задач. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих программ, 
которые разработаны на основе программы «Коррекция нарушений речи» Т.Б. 
Филичевой, Г.В. Чиркиной: 

Формами организации образовательной деятельности с детьми являются 
подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 
индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной 
и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

Специалисты ДОО организуют, проводят и координируют коррекционно-
развивающую, медико-профилактическую и образовательную деятельность: 
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• учитель-логопед; 
• педагог-психолог; 
• старшая медицинская сестра; 
• воспитатели групп; 
• музыкальный руководитель; 
• инструктор по физической культуре.  

Комплектование и выпуск воспитанников ДОО группы комбинированной 
направленности осуществляет постоянно действующая психолого-медико-
педагогическая комиссия (ТПМПК), которая определяет сроки коррекционно-
развивающей работы индивидуально по отношению к каждому ребёнку. Решение о 
направлении детей в течение года на ТПМПК осуществляется на основании 
заключения психолого-медико-педагогического консилиума  МАДОУ. 

Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-
восстановительной работы направлена на коррекцию психофизических и речевых 
недостатков и оказание помощи детям разных категорий нарушенного развития в 
освоении Программы. Достижение цели обеспечивается своевременным 
терапевтическим воздействием, постановкой широкого круга образовательных, 
воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых 
осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, созданием 
единого охранительного режима в детском саду и семье (в единстве 
образовательных и развивающих подходов в воспитании). Ведущая роль в 
коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду и 
воспитателю. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии – принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребёнка специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ. 

Диагностика проводятся в сентябре декабре и мае. 

Комплексный подход при коррекции нарушения темпов психофизического 

развития обеспечивает интегрированные связи между специалистами, работающими 

с детьми групп комбинированной направленности.  

Распределение функций между воспитателями и специалистами 
коррекционного направления представлены в циклограмме ООД. 

Учитель-логопед планирует и проводит коррекционные занятия в подгруппах и 
индивидуально, консультирует родителей, согласовывает план работы 
воспитателей и узких специалистов. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога строится с 
нуждающимися в психологическом сопровождении детьми, состав групп 
(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью 
нарушений в психическом развитии детей (психологическим диагнозом). 

Воспитатель – формирует у детей культурно-гигиенические
 навыки; организует игровую, трудовую, физическую деятельность детей, 
непосредственно образовательную деятельность, обеспечивает присмотр и уход за 
детьми. Музыкальный руководитель – проводит музыкальные занятия, готовит 
детей к участию в развлечениях. 

Сентябрь и май отводится всеми специалистами для диагностики. В конце 
сентября специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ 
совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и 
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обсуждают план работы групп на предстоящий учебный период. В конце учебного 
года проводится заседание ППк по результатам итоговой диагностики развития 
детей и определения эффективности работы всех специалистов. В декабре 
проводится промежуточная диагностика с целью определения динамики и 
дальнейшего маршрута сопровождения ребенка. 
Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 
компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II 
уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 
(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 
дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для 
появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 
(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

-сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
-совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 
-овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 
-сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 
выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных навыков; 
-сформированность психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.3. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 

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

образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

В ДОО для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи 

созданы специальные  условия: 

- наличие предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;   

-использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией;   

- реализация комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций при 

реализации АООП;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом;  
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- обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 

возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 

сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной 

речью), психического и физического развития проводится предварительная беседа 

с родителями (законными представителями) ребенка.  

Обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 
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выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, 

с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о 

возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения 

грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарного 

запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных 

затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание 

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

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

ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих 

атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и 

т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, 

построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно 

использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на 

демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в 

самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 
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выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  

членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия 

помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и 

лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество 

слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как 

ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со 

стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для 

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними 

связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. 

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений 

звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов 

ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, 

направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  

первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного 

звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в 

сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их последовательности и 

т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 
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обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие 

активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления 

работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

понимать обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать 

вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, 

грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы 

по их описанию, определять элементарные причинно-следственные связи. В 

рамках второго направления работы  происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, 

звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, 

иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного 

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

(например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). 

Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

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

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, 

понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен 

состоять из названий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые 

совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

детей появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-

трехсловных предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 

речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 

протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 

развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  

развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 

нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 

вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 

подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 
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- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения 

«мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа 

«домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 

настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 

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

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 

фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его 

внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой 

слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и 

трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

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

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, корот-

кие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 
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овладению монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 

простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного 

звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение 

конечного согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и 

синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, 

соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и 

печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

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

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

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

(острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать 

- треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто 

приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 

вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной 

речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, 

по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 
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звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале 

это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших 

односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового 

анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и 

синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения 

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

используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 

произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 

количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

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

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 

гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

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

опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги 

обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 

записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся 

разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

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

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 

звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без 

помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 

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

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

которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов 

путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

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

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на 

дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 
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пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического (четвертым уровнем речевого развития) 

предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 

(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 

словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 

соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 

приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, 

добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

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

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

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, 

скрипач - скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую 

(читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных 

словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реальногомира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 
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речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 

словоизменения.  
 

2.4..Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Ведущие виды деятельности: 

в дошкольном возрасте (3 года — 7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная; 

 двигательная (овладение основными движениями); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала. 

Особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих 

аспектов образовательной среды для ребенка: 

— предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

— характер взаимодействия со взрослыми; 

— характер взаимодействия с другими детьми; 

— система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

 

Формы организации детской деятельности 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая,  

трудовая,  

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации.  

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др. 

Познавательное развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение проблемных 

ситуаций, беседы, викторины, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы  

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, и викторины, творческие, 

дидактические подвижные игры и 

др. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование 

Музыкальная деятельность  

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение 

музыкально- дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое развитие 

 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов 

 

Решение образовательных задач осуществляется через организованную 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей 

и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно - игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно - гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Культурные практики - идущие от взрослого виды деятельности, в отличие 

от собственной активности ребенка: игровая, продуктивная, познавательно - 

исследовательская деятельность и коммуникативная практика (последняя в 

дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, 

или исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и 

обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, и осуществляется 

переход от изначальной процессуальности к результативности. Каждая из 

культурных практик, особым образом моделируя реальность, по своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность 

ребенка.  

 Культурные практики, организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 
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практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

  Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

 Творческая деятельность, предполагает использование и применение 

детьми знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

  Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Также организуются досуги и развлечения, 

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

Методы и способы реализации культурных практик. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от 

их направленности. Так, исследователями Г.В.Тереховой, Н.Ю. Посталюк и 

другими авторами выделяется несколько направлений работы с детьми.  

Первое направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы: наглядно-

практические, сериации и классификации (традиционные) и формирования 

ассоциаций, установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и 

др. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию уже 

существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные — целый 

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

агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, 

увеличение — уменьшение и др. Основные формы работы здесь — подгрупповые 

занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

 Третье направление — реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Традиционные 

методы —экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, нетрадиционные — методы фокальных объектов и синектики, 

усовершенствования игрушки,развития творческого мышления и конструирования. 

Основные формы работы — конкурсыдетско-родительского творчества 

(традиционно), организация подгрупповой работы детей влаборатории 

(нетрадиционно). 

 Четвертое направление — реализация системы творческихзаданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционныеметоды — диалоговые методы и методы экспериментирования, 

нетрадиционные – методыпроблематизации, мозгового штурма, развития 
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творческого воображения и др. Основные формыработы — организация детских 

выставок (традиционно), организация проектной деятельностидетей и взрослых 

(нетрадиционно). 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

              Поддержка детской инициативы выступает как основной способ 

планирования «от детей» или «следуя за детьми». Методами включения детей в 

коллективное планирование своей деятельности с помощью сверстников и 

взрослых являются утренний круг и образовательный маршрут группы. Функция 

взрослого по поддержанию детской инициативы, создания условий для проявления 

активности самим ребенком состоит в следующем: – они готовят среду, 

представляют материалы, наблюдая за поведением ребенка фиксируют наиболее 

важные моменты в его поведении, характеризующие развитие, поддерживают его 

инициативу, оказывают помощь, не ничего не делают за ребенка, поощряют в нем 

самостоятельность и активность, учат на собственном примере, показывая образцы 

выполнения деятельности, передают свой опыт, делают вместе с ребенком, 

помогают планировать день или более далекие события, анализировать результаты 

дня. Диалогичность взаимодействия с другими людьми является главным 

источником развития личности ребенка.  

 Кроме того, детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Проектная деятельность.  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей. 

 4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

 5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности.  Развитие детской инициативы и творчества с учетом возрастных 

особенностей дошкольников:  

Старший дошкольный возраст. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

 Для поддержки детской инициативы педагоги:  

-создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощряют желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  
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-создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

-при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

-создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

Подготовительная к школе группа. Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы педагоги: вводят адекватную оценку 

результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

-спокойно реагируют на неуспех ребёнка и предлагают несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.  

Рассказывают детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;  

-создают ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

-обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и учат его добиваться таких же результатов; 

- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры;  

-привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывают и реализовывают их пожелания и предложения;  

-создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам;  

-устраивают выставки и красиво оформляют постоянную экспозицию работ. 

 

Основные формы и направления детской инициативы 

 Обогащённые игры в центрах активности. Предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребёнок сам 

выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка.  

 Проектная деятельность. Один из важнейших элементов пространства 

детской реализации. Главное условие эффективности проектной деятельности - 

чтобы проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован 

детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации.  

 Образовательное событие. Выступает как новый формат совместной 

детсковзрослой деятельности. Событие - это захватывающая, достаточно 

длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все - 

дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети.  

 Свободная игра. Предполагает свободную игровую деятельность детей, для 

которой созданы необходимые условия (время, место, материал) и взрослый 
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проявляет невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и 

в целях развития детской игры.  

Педагогические технологии 

-Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

 -Личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.  

-Технологии проектной деятельности.  

-Технологии исследовательской деятельности.  

-Технологии «Портфолио дошкольника»  

-Информационно-коммуникативные технологии.  

-Доброжелательные технологии («Утро радостных встреч», «Рефлексивный круг», 

«Волшебный телефон», «Гость группы» и т.д.) 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

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

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. С этой целью в ДОО и  в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, 

когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 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. 
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Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 

со взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. 

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

жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка 

в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

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 
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взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей 

с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

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

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

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 

областях.  

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

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

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

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

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

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 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.  

Обязательно необходимо включать детей с ТНР в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их 

речевого и неречевого негативизма. В процессе  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 



71 

 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые  

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 

развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно 

речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

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 
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потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, 

может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир 

и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение 

на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 

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

одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

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

 Взаимодействие педагогов ДОО 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 ДОО 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 
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защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение 

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 ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Планируемый результат работы с родителями включает: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

.2.8.Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным 

направлениям. 

  1. Физическое развитие: 

В парциальной программе физического развития «Выходи играть во двор» 

выделено четыре самостоятельных модуля: 

Модуль 1 «Осень золотая» 

Модуль 2 «Зимние забавы» 

Модуль 3 «Приди, весна красавица» 

Модуль 4 «Лето красное» 

В каждом занятии определено место и условия возникновения 

самостоятельной двигательной деятельности дошкольников. 
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Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

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

ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного процесса. 

В режиме дня содержание программы реализуется на третьем 

физкультурном занятии, которое проводится на открытом воздухе, динамических 

часах (часах подвижных игр на прогулках), самостоятельной двигательной 

деятельности, индивидуальных занятиях, спортивных праздниках, развлечениях. 

Отбор содержания учитывает климатические особенности региона, периоды года, 

традиционные события, праздники, мероприятия. Таким образом, достигается 

интеграция содержания обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой по выбору дошкольной образовательной организации. Это 

обеспечивает целостность комплексность образовательного процесса 

 

Реализация содержания программы в режиме дня 

Формы работы Виды занятий 

Физкультурные занятия На открытом воздухе, сюжетно- 

игровые 

Утренняя разминка На открытом 

воздухе 

в теплый период 

года 

Динамические часы Час подвижных 

игр на прогулке 

В форме игр и упражнений 

физкультурные паузы 

Физкультурные досуги Сюжетно-игровые 

Самостоятельн ая 

двигательная деятельность 

На тропе 

здоровья, в обогащенной 

предметно- развивающей 

среде, в 

ситуациях: свободы выбора 

деятельности; 

«помоги товарищу» и др. 

Познавательно е развитие Непосредственно- образовательная 

деятельность 

 

 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

В парциальной программе  «Мир Белогорья, я и мои друзья» выделено 

четыре модуля 

1 модуль «Мой детский сад» 
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2 модуль «Я и моя семья» 

3 модуль «Мой город, поселок, село» 

4  модуль «Моя страна» 

 

Описание образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития 

«Мир Белогорья, я и мои друзья». 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с содержанием программы 

реализуется в образовательной деятельности и режиме дня 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. 

Основной формой и методом осуществления социально-коммуникативного 

развития является игра. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Азбука профессий» для детей 5-7 лет  

 Программа рассчитана для работы с детьми от 5 до 7 лет. Работа построена 

по принципу от простого к сложному и продолжается в течение 1 года.  

Система работы по формированию у детей представлений о труде взрослых 

строится по трем основным линиям:  

- приближение детей к труду взрослых;  

- приближение работы взрослых к детям; 

 - совместная деятельность детей и взрослых. 

  Наименование тем  

1. Профессия «Учитель»  

2. Профессия «Врач»  

3. Профессия «Библиотекарь»  

4. Профессия «Водитель» 

 5. Профессия «Почтальон»  

6. Профессия «Тренер»  

7. Профессия «Ветеринар»  

8. Профессия «Пожарный»  

9. Профессия «Агроном»  

10. Профессия «Парикмахер» 

 Методы работы: беседа, игра, практические занятия наблюдения, рассказ, ТСО, 

продукт детской деятельности 

 Формы работы: Занятия, экскурсии, походы в организации, Игра – тренировка, 

игра – соревнование, игра – путешествие, дидактическая игра. 

 

3.Художественно-эстетическое     развитие. 

Описание образовательной деятельности по парциальной программе 

«Ладушки» 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. 
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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. 

 

Содержательный раздел парциальной программы художественно-

эстетического развития «Цветной мир Белогорья» 

 

Модуль 1. «Я и мой мир» 

Модуль 2. «Животный мир» 

Модуль 3. «Растительный мир» 

Модуль 4. «Неживая природа» 

Модуль 5. «Ремесла» 

Модуль 6. «Праздники и традиции» 

 

В образовательной программе «Цветной мир Белогорья» большая роль отводится 

познавательно-исследовательской деятельности детей, которая рассматривается 

как форма их активности, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

В познавательно-исследовательской деятельности следует выделить следующие 

формы образовательной деятельности: непосредственно образовательную 

деятельность, режимные моменты и самостоятельную деятельность детей. 

 

4.Познавательное развитие: 

 Парциальная программа « LEGO – конструирование » для детей 5-7 

лет 

 

Процесс обучения детей конструированию строится с учетом 

особенностей развития конструктивной деятельности и включает в себя три 

основных направления: 

 Развитие познавательных и творческих способностей детей. 

 Развитие художественных способностей. 

 Развитие собственно конструктивных способностей, 

совершенствование технических умений и навыков работы с деталями 

конструктора. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 

Опираясь на содержание основной образовательной программы дошкольного 

образования, по которой работает коллектив ДОУ, педагог может 

проанализировать задачи развития воспитанников и дополнить средства 
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развития, рекомендованные  программой «LEGO конструирование». 

Если это деятельность по конструированию, то воспитатель может 

использовать организованной образовательной и совместной деятельности работу 

с деталями конструкторов LEGO в рамках темы и задач основной образовательной  

программы ДОУ. 

 

 Парциальная программа экологического воспитания  «Юный эколог», 

авт. С.Н. Николаева 

 В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники. 

1.«Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2.«Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3.«Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

4.«Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5.«Жизнь растений и животных в сообществе». 

6.«Взаимодействие человека с природой (природа как абсолютная 

ценность)». 

 Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями 

и животными в группе и на участке, ведение различных календарей, 

непосредственно образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, 

игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и литературных 

персонажей, чтение экологических книг, участие в природоохранных акциях, 

экологических проектах. 

 Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках 

образовательной деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. 

Осуществляется в форме проведения занятий, наблюдений, экспериментов, 

просмотр видеофильмов, праздников с детьми. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыковогоразвития особенности деятельности (в том числе речевой), средств 

ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, 

с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 
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развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО 

(далее – ППРОС) соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды.представленная специально организованным 

пространством ДОО, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны 

и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС ДОО  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального  

благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 

к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с ТНР в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их речевого развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так 

и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
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представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития 

детей с ТНР. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОО 

обеспечивает развитие индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

СозданнаяППРОС в ДОО: 

– содержательно-насыщенная и динамичная– включает средства обучения 

(в том числе технические и информационные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением;   

– трансформируемая – меняется в зависимости от образовательной 

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

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

– доступная –  свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подобраны с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулирующие 

познавательную и речевую деятельность ребенка с ТНР. 

– безопасная – все элементы ППРОС  соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

ДОО, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-
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коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

Созданная предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано таким образом, чтобы можно было играть в различные, 

в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 

представлены современные полифункциональные детские игровые комплекты 

«Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения».  

Для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей в ДОО создана насыщенная ППРОС, 

стимулирующая познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

ДОО обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (в группах есть зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека,, огород и др.). 

Помимо поддержки исследовательской активности, созданы условия для 

организации с детьми с ТНР познавательных игр, в которых поощряется интерес 

детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения ДОО и прилегающая территория  оформлены с художественным 

вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 

подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на 

определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие 

музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства 

ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и 
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др. 

В группах есть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития тонкой моторики.  

В ДОО созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

В ДОО есть кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы:  

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи для оборудования; 

Зеркала:  настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие 

и средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-

пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Средства для санитарной 

обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные 

диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 

предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 

детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела 

человека, и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 

переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 

глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные 

предложения; однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и однокоренными словами и 

т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 

сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 

рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 

потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 

развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 

настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 

наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 

настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, 
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пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 

букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, 

изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 

элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка 

пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), 

наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы 

парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев 

в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  

формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 

слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ТНР. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

среды в старшей группе. 
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей 

комбинированной группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями старших дошкольников с нормальным речевым 

развитием и с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что старший дошкольный 

возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский отмечал, 

что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в 

этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры.  

В речевом центре в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок 

по всем изучаемым лексическим темам. Количество картинок по каждой 

лексической теме должно быть значительно большим по сравнению с предыдущей 

возрастной группой.  
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В театрализованном центре должно быть представлено оборудование для 

проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо 

знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей 

с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К 

изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим 

сказкам обязательно привлекаются дети.  

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей 

впервые появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи 

с этим важно стимулировать повторение как основу запоминания, активно 

использовать различные мнемотехнические средства, символы, схемы.  

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать 

предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них 

общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так, 

совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно 

способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и 

развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в центре природы, 

где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. 

Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 

материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и 

прививает интерес к познавательной деятельности. В лаборатории появляются 

первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. 

Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, 

в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному 

обучению.  

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и 

труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно 

создать условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей 

к различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т. п.).  

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие 

действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства 

уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего 

пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.  

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно 

создать и наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие 

всех сторон речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, 

фонематического восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и 

речевого общения. Картотеки словесных и настольно-печатных для автоматизации 

и дифференциации звуков должны содержать по несколько десятков 

разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в 

кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более 

разнообразными и сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, 

калейдоскопы и т.п.). По рекомендации психологов следует сохранить и центры с 

игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей можно привлечь к замене 
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оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно практически полностью 

заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя небольшую часть 

материалов, игр и пособий для закрепления пройденного. В кабинете психолога 

организована развивающая средаспособствующая познавательному и 

эмоционально-личностному развитию дошкольников. Зона коррекционно-

развивающей работы оснащена всем необходимым оборудованием, которое 

педагог-психолог использует в своей работе по развитию познавательных 

процессов: память, внимание, мышление, восприятие, мелкая моторика, 

воображение. В кабинете педагога-психолога есть дидактические игры: 

«Четвертый лишний», «Запомни картинки», «Цветные гномики», «Что пропало?», 

«Времена года» и др., логические задачки,  пазлы,   тематическое лото, Коробка 

форм, лего. В кабинете педагога-психолога имеется большая картотека 

пальчиковых игр. Для развития мелкой моторики используется разнообразный 

материал: прищепки, мозаика, крупы, камешки Марблс, бусы, и др. 

Для работы с детьми, имеющих проблемы в эмоционально-личностном 

развитии широко используются дидактические игры «Выбери эмоцию», «Подбери 

пару к картинке», «Ромашка настроений» и др. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения, которая  необходима 

для эмоциональной разгрузки, как для детей, так и для взрослых, также оснащена 

необходимым оборудованием: мягкий коврик, аквариум с подсветкой, «Мешочек 

злости», «Стаканчики для криков».  

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды в 

подготовительной группе. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности 

к школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно-пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь 

достаточное количество доступной для детей справочной литературы по разным 

отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В речевом центре должна появиться картотека 

разнообразных словесных игр.  

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети 

могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к 

исследованию становится преобладающим мотивом их поведения. Однако 

дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В 

таком ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих 

воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  
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В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как 

личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в 

игре. Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. 

Это тоже учитывается при организации жизненного пространства: развивающие 

центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в 

предыдущих возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных 

качеств и приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог 

должен создавать такие игровые ситуации, которые продвигают развитие детей 

вперед, вносить элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для 

воспитания. Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной 

группе, должны помогать формированию личностной и нравственной 

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, 

ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в 

трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. 

Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления 

подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога 

изготовить «тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной 

деятельности должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок 

детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-

соревнованиях, в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит 

нужно так организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для 

проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой 

возрастной группе в кабинете логопеда должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании кабинета 

становятся настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для 

коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками 

для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Помоги Буратино», «Собери портфель», «Скоро в школу» и 

т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает кабинет более 

сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и 

объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В 

центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться 

две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими 

темами используются репродукции картин известных художников. Можно 

использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета, 

раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в 

подготовительной к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для 

того, чтобы дети привыкали к работе за партами в школе в дальнейшем. 

Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной группе дети 

могут производить самостоятельно под руководством логопеда.  

В кабинете психолога в работе с детьми педагог использует разнообразный 

дидактический материал для развития познавательных процессов. Это  не только 
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дидактические игры, способствующие познавательному развитию «Небылицы», 

«Цветные квадраты», «Последовательная картинка», «Подбери заплатку», но и 

различные загадки, головоломки, ребусы. Для развития внимания, памяти и 

мышления широко в этом возрасте используются словесные игры. Поэтому в 

кабинете педагога-психолога имеется картотека таких игр. Например, «Скажи 

наоборот», «Какое слово лишнее?», «Небылицы» и др. Для развития 

положительной мотивации и интереса к учебной деятельности используется  

музыкальная азбука, наборы цифр, счетных палочек, картотека графических 

диктантов, набор дидактических картинок по теме  «Школа», дидактические игры 

«Выбери только школьные принадлежности», «Собери картинку» и др. 

Для работы с детьми, имеющих проблемы в эмоционально-личностном 

развитии широко используются дидактические игры «Выбери эмоцию», «Подбери 

пару к картинке», «Ромашка настроений» и др. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения, которая  необходима 

для эмоциональной разгрузки, как для детей, так и для взрослых, также оснащена 

необходимым оборудованием: мягкий коврик, аквариум с подсветкой, «Мешочек 

злости», «Стаканчики для криков».  

 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание ДОО, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи должны включены следующие должности: 

 - учитель-логопед –имеющий высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель-логопед»;  

- педагогические работники -  воспитатели, старший воспитатель, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

прошедшие курсовую переподготовку по вопросам инклюзивного образования. 
Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическое 

консультирование, психокоррекция, разработка и оформление рекомендаций 
другим специалистам по организации работы с ребенком с учетом данных 
психодиагностики. 

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию логопедических 

приемов в работе с ребенком; педагогическая диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных маршрутов развития, обеспечение индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми по коррекции речи. 

Учитель-дефектолог: обеспечении своевременной специализированной 

помощи дошкольникам с ОВЗ, испытывающих трудности в обучении, в освоении 

ими обязательного минимума содержания образования в условиях дошкольного 

учреждения 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя-логопеда, педагога-

психолога, врача (организация режима развивающих и коррекционных игр). 
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Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. 
 Музыкальный руководитель: реализация используемых дополнительных 
программ музыкального воспитания с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 
педагога-психолога и обязательным предоставлением для психологического 
анализа продуктов детского творчества как проективного материала.  

Инструктор по физической культуре: реализация используемых 
дополнительных программ с целью коррекции двигательных нарушений, 
ориентировки в макро- и микропространстве. Подбор индивидуальных упражнений 
для занятий с детьми с учетом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-
психолога, врача-психоневролога. 

Старший воспитатель: перспективное планирование деятельности ПМП-
сопровождения, координация деятельности и взаимодействия специалистов, 
контроль за организацией работы специалистов психолого-коррекционной службы, 
анализ эффективности деятельности специалистов. 

Основные направления работы с ребенком определяются всеми специалистами 
на психолого-медико- педагогическом консилиуме. 

Созданная и функционирующая система взаимодействия 
специалистов образовательного учреждения направлена на: 

• Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.  
• Сохранение и поддержание психического здоровья каждого 

воспитанника.  
• Совместное планирование с учителем-логопедом и другими 

специалистами и организация совместной деятельности.  
• Участие в составлении индивидуальных программ воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
• Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 
• Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
выполнению индивидуальных маршрутов развития детей с нарушением речи. 
• Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

• Консультирование родителей (законных представителей) детей с 
отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В ДОО  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 
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• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В ДОО есть необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 
 

Методическое обеспечение программы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. –  
М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 3-7 лет. - М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет. – 
М.:Мозаика-Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Веракса Н.Е.,  

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 
ДОУ. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 

Серия «Расскажи 
детям о…» 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Расскажите детям о Московском Кремле. Наглядно-дидактическое 
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пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

«Познавательное развитие» 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа. 5-6 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная  группа. 6-7 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа 
(5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая 
группа (5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Помораева И.А., 
Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Подготовительная группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 
картинках» 

Авиация. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Автомобильный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Арктика и Антарктика. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Бытовая техника. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 

Водный транспорт. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Высоко в горах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 

Домашние животные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Животные жарких стран Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Животные средней полосы. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Инструменты домашнего мастера. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Космос. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Морские обитатели. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
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Синтез, 2016 

Насекомые. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Овощи. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Посуда. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Рептилии и амфибии. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Фрукты. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Серия «Расскажи 
детям о…» 

Расскажи детям об овощах. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Расскажи детям о бытовых приборах. Наглядно-дидактическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Расскажи детям о транспорте. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Расскажи детям о хлебе. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Плакаты Овощи; Фрукты; Птицы; Домашние животные; Домашние питомцы; 
Домашние птицы; Цвет; Цифры; Форма; Счет до 10; Счет до 20. 

 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). – М.:Мозаика-

Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7лет). – 

М.:Мозаика-Синтез, 2015 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Грамматика 
в картинках» 

Антонимы. Глаголы Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016  

Антонимы. Прилагательные. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Говори правильно. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Множественное число. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Многозначные слова. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 

Один – много. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 

Правильно или неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Словообразование. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016 
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Ударение. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Плакаты Алфавит 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Народное 
искусство – детям» 

Городецкая роспись. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Дымковская игрушка Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Каргопольская игрушка. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Мастерская Гжели. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Филимоновская игрушка. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015 

Хохломская роспись. Альбом для творчества для детей 5-9 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая  группа (5-6 лет). – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-
7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7 лет.– М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Стераненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Методическое обеспечение кабинетов учителя – логопеда и педагога  

психолога 

Н.В. Нищева «Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО»,СПб: Детство –

Пресс, 2016. 
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Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с 

ОНР» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР». - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. «Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Рыжова Н.В. «ФГОС ДО: практика реализации. Логопедические занятия с детьми 

4-5 лет» - Волгоград. Издательство «Учитель». 

Борисенко М.Г.,Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (5-7 лет). 

Практическое руководство по тестированию/М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина.-СПб.: 

Паритет, 2007 

Крюкова С.В., Донскова Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программы групповой 

психологической работы с дошкольниками. -М.: Генезис , 2014. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. Конспекты 

занятий.- М.:Книголюб,2003г 

Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. Конспекты занятий. -

М.:Книголюб, 2009. 

 

 

3.5 .Режим дня и распорядок 

Режим работы МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  № 14 г. 

Шебекино Белгородской области» выстроен с учетом потребностей семьи и 

возможностей дошкольной организации.  

Режим работы МАДОУ:  

5 дневная рабочая неделя, длительность работы учреждения – 10,5 часов, 

ежедневный график работы – с 07.00 до 17.30 часов. 

 Выходные дни: суббота и воскресенье. 

 Режим дня — четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную 

организацию различных видов деятельности.  

Главный принцип построения правильного режима - его соответствие 

возрастным психофизическим особенностям ребенка. Основа режима - точно 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей. 

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за 

счет распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок 

дня, учитывающий особенности дошкольников определенного возраста. Общая 

суточная продолжительность сна и его частота в дневное время уменьшаются по 

мере взросления детей, а период бодрствования увеличивается.  

Прогулки проводятся в определенное время, их общая продолжительность 

составляет не менее 3 ч.  
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В теплое время года увеличивается время пребывания детей на свежем 

воздухе за счет организации разнообразных видов деятельности на улице. Особое 

место в режиме дня занимают: - утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

физкультминутки в процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

перерывах между разными видами организованной образовательной деятельности, 

досуги и праздники; индивидуальная работа с воспитанниками; самостоятельная 

деятельность детей; подвижные игры.  

Режим строиться с учетом следующих факторов:  

- образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, 

в течение всего дня;  

- по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) 

решаются задачи образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

- учет местных климатических и конкретных погодных условий; - при 

составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные психические 

особенности, программа, по которой работает ДОУ, а также приоритетные 

направления развития воспитанников;  

- режим строится на основе традиций, сложившихся в данной возрастной и с 

учетом времени года;  

- каждый день предусматривается время для чтения художественной 

литературы;  

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными; 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (первый год обучения) 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 
подготовительная к школе группы), каждый из которых разбит на три условных 

периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, 

грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные 

параметры лексического строя языка, соответствующие возрастным 
требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к 
обучению в школе. 

Старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

-занятия по формированию связной речи; 
-занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

-занятия по формированию произношения*. 
Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную 

работу с отдельными детьми по заданию логопеда. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ТНР старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 
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В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 
фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. 
 

 

Организация жизнедеятельности детей (холодный период) 

Режимные моменты Старшая 

группа 

               

Подготовительная 

группа 

 
Утренняя прогулка, прием воспитанников, 

утренний фильтр 

7.00–7.50 7.00–8.00 

в том числе двигательные игры малой 

подвижности 

10 мин. 10 мин. 

Заход в группу: переодевание. Совместная 

деятельность педагога с детьми 

7.50-8.00 8.00-8.10 

Утренний круг 8.00-8.20 8-10-8.30 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40 

Утренний круг - - 

Игры, самостоятельная деятельность детей - - 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Подготовка к завтраку ( культурно – 

гигиенические навыки) 

8.30-8.40 8.40-8.45 

Первый завтрак 8.40-9.00 8.45-9.00 

Образовательная нагрузка 9.00-9.25 9.00-9.30 

Перерыв (физкультурные минутки, 

динамические паузы) 

9.25-9.35 9.30- 9.40 

Образовательная нагрузка 9.35-10.00 9.40-10.10 

Перерыв (физкультурные минутки, 

динамические паузы) 

- 10.10-10.20 

Образовательная нагрузка - 10.20-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 10.00-10.40 - 

Второй завтрак 10.40-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке: переодевание 10.50-11.00 11.00-11.10 

Прогулка: наблюдения,  игры, 

экспериментирование 

11.00- 12.05 11.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.05-12.15 12.10-12.20 

Подготовка к приему пищи: культурно-

гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами 

12.15-12.25 12.20-12.30 

Обед 12.25-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 – 15.15 12.50 –15.20 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна 

15.15- 15.30 15.20-15.30 

В том числе игры и упражнения малой 

интенсивности на дыхание, профилактику 

нарушений ОДА 

5 мин 5 мин 
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Полдник 

 

15.30-15.45 15.30-15.45 

Образовательная нагрузка 15.45-16.10 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке: переодевание 16.10-16.20 16.15-16.25 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры). 

Вечерний круг ( с младшей группы) 

16.20-17.30 16.25-17.30 

в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

20 мин 20 мин 

 

 

Организация жизнедеятельности детей (теплый период) 

Режимные  

моменты 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренний прием на улице, осмотр детей, 

игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика (игровая 

площадка) 

8.30-8.40 8.30-8.40 

Заход детей в группу. Культурно-

гигиенические процедуры. 

8.40-8.50 8.40-8.50 

Первый завтрак 8.50-9.00 8.50-9.00 

Культурно-гигиенические процедуры 9.00 – 9.05 9.00 – 9.05 

Подготовка к прогулке: переодевание 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 

Образовательные деятельность на игровой 

площадке 

9.15-9.40 9.15-9.40 

Прогулка: 

- наблюдения,  игры, экспериментирование. 

- подвижные игры 

- закаливание – воздушные ванны на 

игровой площадке 

9.40-10.40 9.40-10.40 

Второй завтрак  10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка  10.40-12.05 10.40-12.05 

Возвращение с прогулки: переодевание  12.05-12.15 12.05-12.15 

Подготовка к приему пищи: культурно-

гигиенические процедуры, посадка детей за 

столами 

12.15-12.25 12.15-12.25 

Обед  12.25-12.40 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая 

гимнастика после сна 

15.10-15.30 15.10-15.30 

Полдник. 15.30-15.40 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке: переодевание 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка.  Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и 

выбору детей, уход детей домой. 

15.50-17.30 15.50-17.30 

 
3.6. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Событие 

( дата) 

Направления 

работы 

Формы проведения 

массовых мероприятий 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 
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СЕНТЯБРЬ 

День знаний 

1 сентября 

Познавательное 

развитие 

Развлечение 

Праздник «1 сентября – 

День знаний» 

Просмотр видеороликов 

о проведении линеек в 

школе на 1 Сентября 

Старшая, 

подготовительная 

группы, родители 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

День 

безопасности 

дорожного 

движения 

( 10 сентября) 

Познавательное 

развитие 

Акции по ПДД  

Целевые 

профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, 

по улице смело шагаю!»  

Игра – викторина 

«В стране дорожных 

знаков» 

Младшие – 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день туризма 

(24 сентября) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивное 

мероприятие «Ловкие и 

смелые» 

Квест-игра «Мы юные 

туристы» 

Старшие группы 

 

 

Подготовительны

е группы 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели групп 

День 

дошкольного 

работника 

( 27 сентября) 

Трудовое 

направление 

Праздник «День 

дошкольного работника» 

Выставка детских 

рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

Младшие – 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

ОКТЯБРЬ 

Международн

ый день 

музыки 

( 1 октября) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Музыкальная гостиная Старшие – 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день 

пожилых 

людей 

(1 октября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Наши 

бабушки и дедушки» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

 

Дошкольный 

чемпионат 

( 5 октября) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивные 

соревнования 

Подготовительны

е группы 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Всемирный 

день хлеба 

( 16 октября) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Просмотр презентации 

Экскурсия в хлебный 

магазин 

Изготовление стенгазеты 

для родителей «Рецепт 

для 

вас, родители – от нас, 

детей!» (фотоколлаж) 

Младшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

Праздник Трудовое Тематические праздники Все возрастные Воспитатели групп, 
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Осени 

(17-21 октября) 

 

направление, 

Этико- 

эстетическое 

направление 

«Осень золотая в гости к 

нам пришла!» 

Выставка поделок из 

природного                      

материала «Осенняя 

фантазия» 

группы Музыкальный 

руководитель 

НОЯБРЬ 

День 

народного 

единства 

( 4 ноября) 

Патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Праздник «Моя страна», 

выставка рисунков 

«Символы моей страны» 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День матери 

( 27 ноября) 

Социальное 

направление 

Праздник «Мамочка, 

любимая» 

выставка рисунков 

(«Милая мама») 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

( 30 ноября) 

Патриотическое 

направление 

Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и 

воспитанников «Герб 

моей Родины» 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

ДЕКАБРЬ 

День 

волонтера 

( 5 декабря) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Патриотическое 

направление 

 

Беседы с детьми на темы 

«Легко ли 

быть добрым?», Кто 

такие волонтеры» 

«День добрых дел» — 

оказание помощи 

малышам в одевании, 

раздевании. 

Благотворительная 

акция. 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

День героев 

Отечества 

( 9 декабря) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Ознакомление детей с 

худ. 

литературой: Т. А. 

Шорыгина 

«Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ 

о неизвестном герое» 

Спортивно-игровые 

мероприятия 

на смелость, силу, 

крепость духа 

Возложение цветов к 

памятнику 

защитникам Отечества 

Средняя-

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Новый год 

( 26-30 

декабря) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Новогодний утренник 

«К нам приходит Новый 

год!» 

Выставка детско-

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 
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родительского 

творчества «Зимняя 

фантазия» 

ЯНВАРЬ 

Святки 

( 10 января) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Фольклорный праздник 

«Колядки» 

Младшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день снега 

(16 января) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Познавательное 

направление 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы». 

Зимняя фотосессия на 

прогулке «Мы гуляем». 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

ФЕВРАЛЬ 

День 

российской 

науки 

( 8 февраля) 

Патриотическое, 

познавательное 

Проведение опытов с 

водой, солью, 

пищевой содой, с 

пищевыми 

красителями, мыльными 

пузырями, с 

воздухом 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной 

презентации «Новости 

российской науки» 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

День 

защитника 

Отечества 

( 23 февраля) 

Патриотическое 

направление, 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Праздник для пап 

«Поздравляем папу», 

 спортивные 

соревнования  с 

участием пап. 

Все возрастные 

группы, родители 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Масленица 

( 20-26 

февраля) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Развлечение «Веселая 

масленица» 

Младшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

МАРТ 

Международн

ый женский 

день 

( 8 марта) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Утренники «Мамочка, 

милая моя». 

Выставка рисунков 

«Портрет любимой 

мамочки» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день театра 

( 27 марта) 

Познавательное 

направление 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Представление 

кукольного театра для 

младшего 

дошкольного возраста 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

АПРЕЛЬ 

Международн

ый день птиц 

(1 апреля) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Развлечение «Птицы 

прилетели» 

Акция «Покорми птиц». 

Средняя – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день здоровья 

Физическое и 

оздоровительное 

«Марафон 

здоровья»(Зарядка, 

Все возрастные 

группы, родители 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 
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( 7 апреля) направление детские 

спортивные старты, 

подвижные игры в 

течение дня). 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтики 

( 12 апреля) 

Познавательное 

направление, 

Патриотическое 

направление 

Выставка рисунков 

«Космос», беседы, 

чтение художественной 

литературы  о космосе, 

космонавтах. 

Просмотр видеофильма 

(о космосе, 

космических явлениях 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

Всемирный 

день Земли 

(22 апреля) 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Конкурс поделок из 

бросового материала 

«Что бы в дело шли 

отходы, для спасения 

природы!» 

Средняя – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

МАЙ 

Праздник 

весны и труда 

( 1 мая) 

Трудовое 

направление 

Познавательное 

направление 

Социальное 

направление 

Слушание и исполнение 

песен о весне 

и труде, слушание 

музыки о весне 

Знакомство с 

пословицами 

и поговорками о труде 

Младшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

День победы 

Международн

ая акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

( 9 мая) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Праздник «День 

победы» 

Акция «Бессмертный 

полк» (возложение 

цветов к памятнику 

воинов ВОВ) 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Международн

ый день 

Семьи 

( 15 мая) 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

социальное 

направление , 

Выставка семейных 

фотографий. 

Ситуативные разговоры 

и беседы 

по теме праздника 

Досуги в группах 

совместно с 

родителями «Моя 

семья» 

Все возрастные 

группы, родители 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Фестиваль 

детской 

игры«4Д: 

дети, 

движение, 

дружба, двор». 

( 25 мая) 

Социальное 

направление 

Территория игры Средняя – 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Выпускной 

утренник 

(26-31 мая) 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Социальное 

Праздник «До свидания, 

детский сад». 

Подготовительны

е группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 
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направление 

ИЮНЬ 

Международн

ый день 

защиты детей 

(1 июня) 

Социальное 

направление 

Праздничное 

мероприятие 

«Здравствуй, лето!» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день охраны 

окружающей 

среды 

( 5 июня) 

Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление 

Экологические 

акции 

Средняя – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

День России 

Всероссийская 

акция 

«Мы — 

граждане 

России!» 

(12 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Развлечение «День 

России». 

Выставка детского 

творчества 

Средняя – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

День памяти и 

скорби 

( 22 июня) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Поэтический час «Мы о 

войне стихами 

говорим» 

Тематические беседы 

«Страничка 

истории. Никто не 

забыт» 

Совместное рисование 

на темы «Чтобы 

помнили», «Я хочу чтоб 

не было больше 

войны 

Старшие – 

подготовительные 

группы 

Воспитатели групп 

ИЮЛЬ 

День семьи, 

любви 

и верности 

( 8 июля) 

Социальное 

направление 

Развлечение 

«Ромашковое лето» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

День 

Прохоровског

о поля-

Третьего 

ратного поля 

России  

(12 июля) 

Патриотическое 

направление 

Познавательное 

направление 

Выставка поделок 

«Курская битва» 

Старшая группа, 

родители 

Воспитатели групп 

АВГУСТ 

День 

физкультурни

ка 

( 12 августа) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Совместная разминка, 

эстафеты на 

ловкость и скорость, 

тематические игры 

и забавы: «это я, это я — 

это все мои 

друзья…» «прыгни 

дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и 

Все возрастные 

группы, родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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пр. 

День 

государственн

ого 

флага 

Российской 

Федерации 

( 22 августа) 

Патриотическое 

направление 

Музыкально - 

спортивный досуг 

«Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед!» 

Старшие-

подготовительные 

группы, родители 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

День 

российского 

кино 

( 27 августа) 

 

Этико- 

эстетическое 

направление 

Социальное 

направление 

Беседы на темы: «Что 

мы знаем о 

кино?», «Как снимают 

кино?» 

Дидактические игры 

«Придумай новых 

героев» и «Эмоции 

героев» 

 Рисованием на тему 

«Мой любимый 

герой мультфильма» 

Старшие-

подготовительные 

группы, родители 

Воспитатели групп 

 

3.7.Календарный учебный график. 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Наименование возрастных групп  

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 №

2
 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в

а
н

н
о
й

 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

и
 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

г
р

у
п

п
а
 №

4
 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в

а
н

н
о
й

 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
ст

и
  

1 2 3 4 

1.  
Количество возрастных 

групп 

2 группы комбинированной направленности: 

1 старшая группа (5-6 лет),  

1 подготовительная группа (6-7 лет) 

2.  
Начало учебного года 

01.09.2022 г.  

 

3.  Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

4.  Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5.  Продолжительность 

учебного года 

38 недель  

 

6.  

Летний оздоровительный 

период 

1.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

В летний оздоровительный период проводится 

образовательная деятельность только художественно 

– эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений. 

7.  Режим работы ДОУ в 7.00-17.30 
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учебном году  

8.  Режим работы ДОУ в 

летний оздоровительный 

период 

7.00-17.30 

9.  График каникул Зимние каникулы – 31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 

10.  Выпуск детей в школу 31.05.2023 г. 

11.  Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

1 собрание в квартал 

 

12.  

 

Праздничные (выходные) 

дни 

В соответствии с производственным календарём на 

2022-2023 учебный год 

4  ноября  – День народного единства 

31.12.2022 г. – 08.01.2023 г.– новогодние каникулы 

23, 24 февраля – День защитника Отечества 

6-8 марта – Международный женский день 

1 – 3 мая – Праздник весны и труда 

8-10 мая  – День Победы 

12 июня – День России 

12 июля День танкового сражения под Прохоровкой  

( для Белгородской области) 

 
 

3.8. Учебный план. 
 

Режим занятий воспитанников Режим занятий устанавливает продолжительность 

образовательной нагрузки в течение одного занятия и одного дня, особенности 

организации занятий с применением электронных средств обучения и занятий по 

физическому воспитанию. 

  Образовательная программа дошкольного образования может реализовываться в 

течение всего времени пребывания воспитанника в детском саду.  

 Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 10 

минут – от двух до трех лет; 15 минут – для детей от трех до четырех лет; 20 минут – для 

детей от четырех до пяти лет; 25 минут – для детей от пяти до шести лет; 30 минут – для 

детей от шести до семи лет.  

 Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 50 минут или 75 минут при организации образовательного занятия 

после дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 90 минут – для детей от шести до 

семи лет.  

 Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное средство обучения 
Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, 

мин., не более 

На одном В день 
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занятии 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Персональный компьютер, ноутбук 6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования 

экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут. 

Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 
 

Режим физического воспитания 

 Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных 

занятий и мероприятий определяется с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей.  

 Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий 

(температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) и 

климатическая зона.  

 В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой 

проводятся в физкультурном зале. 
 

Планирование образовательной деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая 

группа №4 комбинированной 

направленности для детей с ТНР 

Подготовительная группа 

№6 

комбинированной 

направленности для детей с 

ТНР 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром(основы 
науки и естествознания) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Развитие речи, основы 

грамотности 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка, аппликация , ручной 

труд 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Конструирование , Lego - 
конструирование 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Коррекционно-развивающее 

занятие  с психологом 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ИТОГО  14 занятий в неделю 15 занятий в неделю 
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Реализация вариативной части образовательной программы.  Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах деятельности 

ПП «Цветной мир 
Белогорья» 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

ПП «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ПП «Выходи играть во 
двор» 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ПП «Ладушки» 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ПП «ЛЕГО-

конструирование» 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

ПП «Азбука профессий» - 

 

1 раз в месяц 

 

ПП «Юный эколог»  2раза в неделю 2раза в неделю 

 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 
развитии Программы включают─ предоставление открытого доступа к тексту 
Программы в электронном и бумажном виде. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания обязательной части программы дополняются программами, технологиями 

и пособиями по следующим направлениям: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Духовно – нравственное», 

которые объединены с  описанием материально технического обеспечения 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья»  

(авторы Л.Н. Волошина, Л.В. Серых) 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы социально-

коммуникативного  развития «Мир Белогорья, я и мои друзья»:  

- оборудование для сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, игр-инсценировок, 

сюжетно-тематических игр, для организации подвижных игр  -  площадка и 

инвентарь: мячи, обручи, ленты.  

Для реализации  программы используем помещение групповых комнат, 

музыкального, спортивного залов, игровых и спортивных участков на территории 

ДОО. 

 

Методическое обеспечение программы  «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

 

Автор Наименование Издательство 

Л.В. Серых,  

 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

Воронеж :Издат-

Черноземье, 2017 
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программе социально-

коммуникативного развития 

дошкольников «Мир Белогорья, я 

и мои друзья» 

 

Материально-техническое обеспечение программы «Азбука профессий»  
 Для организации образовательной деятельности по ранней профориентации 

детей старшего дошкольного возраста может быть использовано оборудование 

детского сада.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в групповых ячейках 

организованна в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

детей, с учетом требований ФГОС ДО к развивающей предметно пространственной 

среде. Развивающая предметно-пространственная среда в групповых ячейках 

комфортна и безопасна для детей дошкольного возраста.  Созданные условия 

дают детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу.  

2.Физическое развитие. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» (автор 

Л.Н. Волошина)  

Материально-техническое сопровождение парциальной программы физического 

развития «Выходи играть во двор». 

 

Для реализации программы на территории дошкольной организации  создана 

предметно-игровая зона в состав которой входит спортивная площадка. 

Дополнительно организованы мелкие игровые зоны – городошная площадка, 

площадка подвижных игр. 

 

Модуль 

Компоненты материально-технической базы  

Наличие оборудованных 

Спортивный инвентарь 

 

 

помещений и территорий 

 

   

«Осень Спортивный зал* Городошные фигуры, биты, кегли,  

золотая» Спортивная площадка обручи, маски для подвижных игр,  

 Городошная площадка «доска желания», «мешочки  

 «Дорожка движения» индивидуальных заданий», канат,  

 («Мишени», «Солнечная игровой тоннель «труба».  

 полянка», «Змейка», «Ручеек», Мелкий раздаточный материал:  

 

«Бабочка», «Болото», 

«Дубовый шишки, желуди, каштаны,  

 лист», «Солнце и Луна», веревочки, разноцветные камешки,  

 «Шляпа», «Дерево с дуплом») 

12 небольших палочек, 

разноцветные  

  ленты.  

  Игровые атрибуты: колечко,  

  музыкальный инструмент рожок,  

  лапти (2 шт.), мешочки, барьеры.  

«Зимние Лыжня Лыжи, санки, волейбольная сетка,  

забавы» Горка 

маленькие мячи, обручи, 

эстафетная  
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 Ледяная дорожка палочка, корзина, гимнастические  

 Спортивная площадка палки, «доска желания», «мешочки  

 Прогулочные площадки индивидуальных заданий»  

 Дорожка движения» («Снежная Мелкий раздаточный материал:  

 крепость», «Снеговики», ориентиры (флажки, кегли),  

 «Мишени», «Снежный веревочки  

 лабиринт», «Улитка», деревья с Игровые атрибуты: большое ведро,  

 

мишенями, зимние 

олимпийские маленькие ведра, замороженные  

 символы, снежные фигуры и 

цветные фигурки разного размера 

и  

 постройки) цвета, колокольчик  

«Приди, Весна Спортивный зал* Мячи разного размера, кегли,  

Красна» Спортивная площадка обручи, волейбольная сетка,  

 Прогулочные площадки корзины, баскетбольная корзина,  

 «Дорожка движения» «доска желания», «мешочки  

 («Солнечная полянка», индивидуальных заданий»,  

 «Змейка», «Горка», «Лес», теннисные ракетки и мячи  

 «Ручеек», «Дубовый лист», Игровые атрибуты: маски и  

 «Мишени», «Бусы», «Ворота») шапочки для подвижных игр  

 Центр развития основных   

 

движений («Волшебное 

дерево»)   

«Лето Спортивный зал* Ракетки, воланы, сетка для  

красное» Спортивная площадка бадминтона, флажки, мячи,  

 Прогулочные площадки гимнастические палки, скакалки,  

 «Дорожка движения» веревочки, обручи, кегли, «доска  

 

(«Солнечная поляна», 

«Змейка», желания», «мешочки» для  

 

 «Бабочка», «Ручеек», «Поляна индивидуальных заданий» 

 знаний», «Болото», «Дубовый Мелкий раздаточный материал: 

 лист», «Лабиринт», сказочные 

камешки разного размера, 

ленточки 

 герои – Ракетка, Волан) разноцветные атласные 

  Игровые атрибуты: брызгалки, 

  

лейки, зонты, ведра, бассейн с 

водой, 

  игрушки для игр в воде (уточки, 

  рыбки, кораблики, шарики), таз с 

  водой, ситечки, миски 

  пластмассовые, стаканы 

  пластиковые, мыльные пузыри, 

  

маски, водяные мячики из 

поролона, 

  водяные пистолеты, пластиковые 

  бутылки, воздушные шарики 

  (надутые), мыльницы, табло для 

  счета очков 
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Методическое обеспечение программы  «Выходи играть во двор» 

 

Автор Наименование Издательство 

Л.Н. Волошина  Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе физического развития 

«Выходи играть во двор» 

Воронеж :Издат-

Черноземье, 2017 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» (авторы 

Л.В. Серых, С.И.  Линник-Ботова,  А.Б.  Богун,  Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 

 

Материально-техническое сопровождение программы 

Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр). 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями (народные песни 

Белогорья). 

Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских художников. 

Альбомы художественных произведений родного края. 

Художественная литература с иллюстрациями. 

Изделия народных мастеров Белогорья. 

Скульптуры малых форм (фотографии). 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений. 

Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья. 

Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки). 

Природный, бросовый материал. 

 

      Методическое обеспечение программы  «Цветной мир Белогорья» (авторы Л.В. 

Серых, С.И.  Линник-Ботова,  А.Б.  Богун,  Н.В. Косова, Н.В. Яковлева) 

 

Автор Наименование Издательство 

Л.В. Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. 

Яковлева. 

 

Планирование образовательной 

деятельности по парциальной 

программе художественно-

эстетического развития 

дошкольников «Цветной мир 

Белогорья»: 

Воронеж :Издат-

Черноземье, 2017 

 

Материально-техническое обеспечениепо реализации парциальной  

программы «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»; 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 
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для театрализованной деятельности; набор программных аудиозаписей на CD-

носителях.  
 Дополнительно для проведения занятий в музыкальном зале имеется 

музыкальный центр, мольберты, нотного стана, к нему прилагаются ноты, разбитые на 
разные ритмические группы. Пособие используется музыкальным руководителем для 

знакомства детей с ритмом и мелодией песен. 

 

Методическое обеспечение парциальной  программы «Ладушки», под 

редакцией И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

 

№ Автор  Наименование 

п/п    

1. Каплунова И., Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию для 

 Новоскольцева И. детей дошкольного возраста. – Изд-во: Санкт-Петербург, 

  Невская нота  

2. Каплунова И., Ясельки.   Планирование   и   репертуар   музыкальных 

  нота  

5. Каплунова И., Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением. 

 Новоскольцева И. Старшая группа. – Изд-во: Санкт-Петербург, Композитор 

6. Каплунова И., Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением. 

 Новоскольцева И. Подготовительная  группа.  –  Изд-во:  Санкт-Петербург, 

  Композитор  

7. Каплунова И., Дополнительный  материал  к  конспектам  музыкальных 

 Новоскольцева И. занятий с аудио-приложением. Подготовительная группа. 

  – Изд-во: Санкт-Петербург, Композитор 

10. Каплунова И., Праздник  каждый  день.  Программа  по  музыкальному 

 Новоскольцева И. воспитанию для детей дошкольного возраста. (Старшая 

  группа). – Изд-во: Санкт-Петербург, Композитор 

11. Каплунова И., Праздник  каждый  день.  Программа  по  музыкальному 

 Новоскольцева И. воспитанию для детей дошкольного возраста. 

  (Подготовительная группа). – Изд-во: Санкт-Петербург, 

 

3. Познавательное развитие. 

Материально-техническое обеспечение по реализации парциальной  

программы«Lego – конструирование», разработанная на основе 

образовательных решений LEGO Education, авт. Маркова В.А., Житнякова 

Н.Ю. 

 Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В МАДОУ 

оборудован LEGO-центр материальная база которого включает различные виды 

образовательных конструкторов, «Lego-education, Lego duplo, Lego Gigabloks, Тико 

«Архимед», «Школьник», «Фантазер», Полтдрон Гигант, строительный конструктор.  

Методическое обеспечение парциальной  программы «Lego – конструирование», 

разработанная на основе на основе образовательных решений LEGO Education, 

авт. Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. 

1. Маркова В.А., LEGO в детском саду (парциальная программа 

интеллектуального и творческого развития 
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Житнякова Н.Ю. дошкольников на основе образовательных решений 

LEGO EDUCATION) – ЗАО «ЭЛТИКУДИЦ», 2015. 

 

Материально-техническое сопровождение парциальной программы 

экологического воспитания  «Юный эколог». 

Уголки природы и экспериментирования в группах, экологические тропы, 

учебно-опытный участок на территории. 

Географические пособия, детская художественная и познавательная 

литература. 

Методическое обеспечение парциальной программы экологического 

воспитания  «Юный эколог»:  

«Экологическое воспитание детей в младшей группе детского сада (3-4 года)» 

Николаева С.Е , 

 «Экологическое воспитание детей в средней группе детского сада (4 5 лет)» 

Николаева С.Е,  

«Экологическое воспитание детей в старшей группе детского сада (5-6 лет)» 

Николаева С.Е,  

«Экологическое воспитание детей в подготовительной группе детского сада (6-

7 лет)» Николаева С.Е . 

Учебно-наглядные пособия: Николаева С.Е. Картины из жизни диких 

животных (М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ), Картины из жизни домашних животных 

(М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ), научно-познавательные фильмы, аудиозаписи звуков 

природы. 

Комплекты таблиц и картин с изображением различных природных зон, 

времена года, трудовой деятельности человека в природе, диких и домашних 

животных. 

 

IV Дополнительный раздел. 

 

Краткая презентация Адаптированной основной образовательной 
программы для детей с ТНР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МАДОУ 
«Детский сад общеразвивающего вида №14. Шебекино  Белгородской области» 
(далее – Программа) для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана с целью 
организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей 
деятельности для детей с тяжелыми нарушением речи, рассчитана на детей шестого 
и седьмого года жизни, имеющих особые образовательные потребности. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания дошкольников 
в МАДОУ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры 
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. С целью определения уровня 
развития ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута может 
проводиться педагогическая диагностика воспитателем в форме наблюдения за 
детьми во время образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией 
полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты используются 
только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и 
дальнейшего планирования образовательной деятельности. 

Технология организации специального коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения детей с нарушением речи предусматривает соблюдение 
следующих условий: 

1. наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с тяжелыми нарушением речи; 

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 
детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и 
эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех 
видах детской деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, 
изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 
художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной); 

3. использование специальных технологий, характеризующихся 
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-
действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и 
ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 
взаимодействует;  

4.взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе 

детей с нарушением речи; 
5.событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 
 

Особенности осуществления образовательной деятельности: 

- Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МАДОУ. 
- Образовательная  деятельность  в  МАДОУ  осуществляется  на  русском 

языке. 

- Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 
работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 
является игра. 

- Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

- Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 
разнообразных видах деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетированиесемей. 
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- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

 
-Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
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