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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в 

Российской Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи 

дошкольникам с ТНР. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г.Георгиевска» детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

Программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 5-8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы и состоит из 

трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы является: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский  

сад № 35 «Улыбка» города Георгиевска»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 

«Улыбка» города Георгиевска»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина и 

др.) 

Программа является обязательным нормативным документом МДОУ «Детский 

сад № 35 «Улыбка» г.Георгиевска». Она предназначена для осуществления коррекционно-

образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи (ТНР) от 5-

ти до 8-ми лет в муниципальном дошкольном образовательном учреждении № 35 

«Улыбка» города Георгиевска» (далее – Учреждение). К группе детей с тяжёлыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). 

Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

соответствующим ФГОС ДО. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счёт 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 

с учётом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и 

мышления, речевой и познавательной деятельности. 
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В основе Программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства 

языка». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

1.1.1. Целью Программы является 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) 
 

1.1.2. Задачи: 

- реализация Программы; 
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
с ТНР в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с ТНР; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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1.1.3. Особенности образовательного процесса (региональные, национальные, 

 этнокультурные, климатические и другие): 
В Программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической 

работы представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования 

сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных 

возрастными особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для 

всех направлений и объединяют компоненты в единую систему. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

В Учреждении функционирует 2 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в группах, с учетом 

теплого и холодного периода года. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, суббота, воскресенье 

–  выходной. 

 

1.1.3.1. Климатические особенности: в холодное время года (при 

неблагоприятных погодных условиях) сокращается пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. В соответствии с действующим СанПиН в группах 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в 

помещении, одно - на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр. 

Один раз в квартал в группе проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, 

«персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий, или совместных мероприятий с родителями (законными 

представителями): физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

1.1.3.2. Региональные, национальные, этнокультурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного села, города и края, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает дошкольника. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты - чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

В Учреждении оборудован уголок русского быта, предметная среда меняется по мере 

изучения нового материала. Совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанников оформлена комната русского быта, где дети знакомятся с историческим 

прошлым русского народа. 
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1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы: 

1.1.4.1. Принципы. 

Теоретической основой «Программы» стали: 

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

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

Выготский, Н.Н. Малофеев); 

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

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

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

ребенка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

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

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

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

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

- возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее 

реализации; 

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

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

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

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 
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- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

А также принципах, изложенных в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.Э. Дорофеевой: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих 

по программе «От рождения до школы». 

1.1.4.2. Основные подходы к формированию программы 

• Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

• Программа сформирована 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 направлена на: 

• создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
• поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 
дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
1.1.5. Значимые характеристики Учреждения 

1.1.5.1. Характеристика образовательного учреждения 

№ 
п/п 

Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 
«Улыбка» города Георгиевска» 

Сокращённое МДОУ «Детский сад № 35 
«Улыбка» города Георгиевска» 

2. Юридический (фактический) 

адрес 

357821, Ставропольский край, город Георгиевск, 
ул. Тронина, 4/1 

3. Учредитель администрация ГГО СК 
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 Место нахождения учредителя 357800, г. Георгиевск, пл. Победы, 1 

4. Лицензия № 6071 от 16.04.2018г. серия 26Л01 № 0002327, 
срок действия лицензии - бессрочная. 

5. Вид, тип, категория 

дошкольного учреждения 
Организационно-правовая форма - 

Бюджетное учреждение 

Тип - дошкольная образовательная 

организация 

6. Заведующий Кучукян Елена Анатольевна 

Заместитель заведующего Николаева Вера Витальевна 

7. Фактическая наполняемость 324 ребенка 

8. Количество групп 15  

Общеразвивающей 
направленности 

13 

Компенсирующей 
направленности 

2 

9. Педагогические работники, 

работающие с детьми с ТНР 

(должности, количество) 

Всего 5 педагогов: 

воспитатель - 4 

учитель-логопед - 2 
музыкальный руководитель - 1 

инструктор по физической культуре - 2 

педагог-психолог – 1 

В Учреждении функционирует 2 группы компенсирующей направленности с ТНР (2 

года обучения). В них осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в 

речевом развитии детей (от 5 до 8 лет). Комплектование групп компенсирующей 

направленности для детей с ТНР осуществляется детьми от 5-ти до 8 лет по 

возрастному принципу (1-й год обучения – дети 5-6 лет, 2-й год обучения – 6-8 лет). 

1.1.5.2. Характеристики особенностей развития детей (возрастные 

особенности детей) 
 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 
особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития 

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

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

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР, общее недоразвитие речи (II и III уровня речевого 

развития) 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 
(по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 
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качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 
начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 
значениях. 

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

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

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

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

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

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

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

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

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 
глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 
женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не потребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 
глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 
грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 
(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки 

найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 
неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…сталале - 
то…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

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

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

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

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 
лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

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

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 
звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
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существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 
проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 
без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

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

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

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

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 
прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 
перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 
пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: в 
клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

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

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

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

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 
(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). 

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

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

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

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 
выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 
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используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

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

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

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

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

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

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

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не 

различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

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

(смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 
характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по  

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 
оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1. Целевые ориентиры   как   результат   возможных   достижений   освоения 

воспитанниками Программы. 

Общие положения. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно - деятельностного подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. 

В ходе сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется 

процесс развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных 

для каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов социализации 

(детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного образования), 

осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может 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. 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно  следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ 

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

слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
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-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ребенок: 

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

-передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

-регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

-правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

-отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

-использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ребенок: 

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

-демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 
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решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

-определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

-использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям, замыслу (восемьдесят деталей); 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

-грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

-пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ребенок: 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

-понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 
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-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в  

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

-проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Ребенок: 

-выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

-выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

-знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

-питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) по 

инновационной образовательной программе «От рождения до школы» ( под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой) 

 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные 

образовательные результаты 

ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 

знания, умения, навыки 

• Инициативность 

• Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической  принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и  психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных   представлений   о   том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», 

стремление     поступать     правильно, 

• Овладение основными 

культурными  способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками  учебной 

деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., 
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«быть хорошим». знакомство с произведениями 

детской литературы. 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о 

принципах здорового образа 

жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности 

• Уважительное отношение к  духовно- 

нравственным ценностям, 

историческим и национально- 

культурным традициям народов 

нашей страны. 

• Отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивные способности 
Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность. 
• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Способствовать 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное, и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи. 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнёрами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность 

действовать с учётом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

• Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 

• Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 
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• Критическое мышление, 

способствовать к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

  

 

1.2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования: 

-формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях родного 

города; 

-формирование представлений о природе Ставропольского края; 

-развитие познавательного интереса к истории родного села; 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

-для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

-для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

-Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального образовательного маршрута учитываются 

следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения 

прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к 

решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 
традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт. 

Таким образом,   благодаря   выстраиванию   индивидуальных   образовательных 
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траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального образовательного маршрута 

-должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Цель системы оценки индивидуального развития детей – определение 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка, выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 

проектирования. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

Задачи: 

-индивидуализация образования (может предполагать поддержку ребёнка, построение его 

образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках профессиональной 

компетенции педагога). 

-Оптимизация работы с группой детей. 

Функции системы оценки индивидуального развития детей: 

-определение объекта системы оценки индивидуального развития детей, установление 

параметров. 

Подбор, адаптация, разработка, систематизация нормативно-диагностических материалов, 

методов контроля. 

-сбор, обработка и анализ информации по различным аспектам образовательного 

процесса. 

-принятие решения об изменении образовательной деятельности, разработка и реализация 

индивидуальных маршрутов педагогического сопровождения детей. 

Принципы системы оценки индивидуального развития детей: 

-принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации об оценке 

индивидуального развития детей; 

-принцип прозрачности процедуры оценки индивидуального развития детей; 

-принцип соблюдения морально-этических норм при проведении процедуры оценки 

индивидуального развития детей. 

Организация оценки индивидуального развития. 

Оценка индивидуального развития детей представлена в форме педагогической 

диагностики. 

Педагогическая диагностики (оценка индивидуального развития) связана с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования; направлена на определение наличия условий для развития ребёнка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. 

Педагогическая диагностики осуществляется в течение времени пребывания 

ребёнка в ДОУ, исключая время, отведённое на сон. 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется в форме 

регулярных наблюдений педагога за активностью ребёнка в спонтанно и специально 

организованно деятельности, игровой деятельности, организованно образовательной 
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деятельности, бесед, анализа продуктов детской деятельности, специальных 

диагностических ситуаций, организуемых педагогами всех возрастных групп. 

Выявленные показатели развития каждого ребёнка фиксируются воспитателем в 

индивидуальных картах развития детей, в которой отражается индивидуальная динамика 

и перспективы каждого ребёнка, а также в сводных таблицах мониторинга, 

ориентированных на представление информации об обще картине развития всех детей  

группы и о месте каждого ребёнка в ней. 

Фиксация показателей развития в индивидуальных картах проводится 2 раза в год 

(сентябрь – начальная диагностика, в мае – конечная). 

-в сентябре – определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника;(высокому и среднему уровню соответствуют зона повышенных 

образовательных потребностей на предстоящий учебный год, низкому уровню – зона 

базовых образовательных потребностей, критическому – зона риска). 

-в мае – высокий и средний уровень свидетельствует о достижении воспитанников 

промежуточных результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования, низкий уровень свидетельствует о необходимости 

дополнительно работы педагога с воспитанников (группой воспитанников) по 

определённо образовательной области (тематическому блоку Программы), критический 

уровень свидетельствует о том, что данному ребёнку требуется внимание специалиста. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительно динамики самих 

образовательных потребностей. 

Введение индивидуальных карт развития осуществляется воспитателем группы на 

каждого воспитанника, на бумажном и (или) электронном носителях. 

Процедура оценки индивидуального развития воспитанников связана с освоением 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования и 

охватывает определенные направления развития и образования (образовательные 

области). 

В качестве показателей оценки развития воспитанников используются параметры, 

разработанные Учреждением в соответствии с ФГОС ДО и с учетом инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.Э Дорофеевой) 

Фиксация показателей развития выражается в цвете и цифровой форме (баллах) 

 

Балл Уровень 

развития 

Качества Знания, 

представления 

Умения, навыки 

3 Высокий 

(красный) 

Сформированы 

полностью (ярко 

выражены и не 

вызывают 

сомнения) 

Четкие, 

содержательные, 

системные 

Выполняет все 

предложенные 

задания 

самостоятельно 

2 Средний 

(зелёный) 

Сформированы 

частично 
Четкие, краткие Выполняет все 

предложенные 

задания с 

частичной 

помощью 

взрослого 

1 Низкий 

(синий) 

(требуется 
корректирующая 

Находятся в 

стадии 

становления или 

проявляются 

Отрывочные, 
фрагментальные 

Выполняет в 

общей со взрослым 

деятельности 
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 работа педагога) редко при 

определенных 

условиях 

  

0 Критический 

(жёлтый) 

(требуется 

внимание 
специалиста) 

Не 

сформированы, 

не проявляются 

Не оформлены Не выполняет 

предложенные 

задания 

 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как 

раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, 

показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 

силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Логопедическая работа по коррекции тяжёлых нарушений речи. 

Направления логопедической работы 
Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно 

с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, 

семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 
анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию 
языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка»,  

что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует 
подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. 



Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей  

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению правильного 
произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произносимых звуков и 

слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоенностью 

произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа проводится работа по развитию языкового 

анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением  

звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и 
правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 
другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

 
 работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 
Подготовительный этап логопедической работы 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания 

и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

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

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

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

предметов (ее параметров) словом. 

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

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

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

словом. 
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Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем- 

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

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

Обучение определению пространственного расположения между предметами. 

Обозначение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

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

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению 

сложных двигательных программ, включающих последовательно и одновременно 

организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей 

моторики на логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 
образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 
инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 
последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование 
движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 
распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 
деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 
логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 
окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

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

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

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

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

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

умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 
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Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 
наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 
восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 
ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 
(без опоры на зрительное восприятие). 

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

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 
ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // 

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

(где — длинное звучание, . — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 
страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 
восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 
речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 
Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 
действительности и формированием познавательной деятельности. 

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

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 
глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

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

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

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

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

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

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: - 
ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

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

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

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

, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 
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«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, 
перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

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

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

нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 
сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 
экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 
значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 
свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

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

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

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

скакать, грустно — печально) значением. 

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

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 
поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

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

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

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 
песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 
соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 
форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 
Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 
существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 
невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 
словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

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

значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

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

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 
приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

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

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

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

— волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 
качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, - 

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

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 
синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 
(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

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

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

высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 
перезимовать, зимующие, зимушка). 

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

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 
слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 
членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

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

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

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

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 
рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 
детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

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

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 
их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

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

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 
начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 
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Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

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

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

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

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 
фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

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

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

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 
слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

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

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

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

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

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

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 
структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 
театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 
процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

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

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 
речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 
Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

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

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 
голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 
трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 
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Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

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

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

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

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

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

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

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

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

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

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 
2.2. Содержание  игровой деятельности. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

2.2.1. Игра как особое пространство развития ребёнка от 5-ти до 8-ми лет 

(обязательная часть) 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать   умение   согласовывать   свои   действия   с   действиями 



  
 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 

соревнованиях. 

 

 

 



  
 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги 

для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать   детей    к    созданию    некоторых    дидактических    игр    («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 



  
 

2.2.2. Игра как особое пространство развития ребёнка с 5-ти до 8 лет (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 
 

ИГРЫ 
Возрастная адресованность 
(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 5 6 8 

1 2 3 4 

Игры, Игры- С животными и людьми + + + 
возникающие экспериментирования 

С природными объектами + + + 
по инициативе  

Общение с людьми + + + 
ребенка  

Со специальными + + + 
  игрушками для    

  экспериментирования    

 Сюжетные Сюжетно-отобразительные    

 самодеятельные игры Сюжетно-ролевые + + + 
  Режиссерские + + + 
  Театрализованные + + + 

Игры,  Автодидактические + +  

связанные с 

исходной 

 

Обучающие игры 
предметные   

Сюжетно-дидактические + +  

инициативой  Подвижные + + + 

взрослого  

Музыкальные + + + 

  Учебно-предметные + + + 
  дидактические    

  Интеллектуальные + + + 

  

Досуговые игры 
Забавы + + + 

Развлечения + + + 

  Театральные + + + 

Празднично-карнавальные + + + 

Компьютерные + + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

 

Обрядовые игры 
Культовые   + 

Семейные + + + 

Сезонные + + + 

 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные + + + 

Сенсомоторные + + + 

Адаптивные + + + 

Досуговые игры Игрища  + + 

Тихие + + + 

Забавляющие + + + 
 Развлекающие + + + 
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Сюжет (тема) игры  Роль  

Содержание   Ролевое  
(игровое)действие  

Игровая (воображаемая,  
мнимая)ситуация  

Ролевое  
(игровое)взаимодействие  



  
 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой 

1) для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с детьми; 

2) на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры; 

3) на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно 

(во время многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем 

полифоничное слуховое восприятие; 

 о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать   развитию   игры,   используя   прямые   (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру 

и играющих. 
 

Комплексный метод руководства игрой 
 

2. Передача игровой 
культуры ребенку  

 
 

 

1.Обогащение детей 
знаниями и опытом 
деятельности  

Педагогическая 
поддержка  
самодеятельных игр, 
обеспечение 
педагогических условий 
развития игры  

3. Развивающая предметно- 
игровая среда  

 
 
 

4. Активизация 
проблемного общения 
взрослого с детьми  
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Замысел  Правила  
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2.3. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 
2.3.1.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 Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

«Формирование первичных ценностных представлений» 



38  
  

 

«Развитие коммуникативных способностей» 

«Развитие регуляторных способностей» 

«Формирование социальных представлений, умений, навыков» 

В рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, 

интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем- 

логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно- 

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

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

работающие с детьми с ТНР. 
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2.3.2. 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. 

Дети старшего дошкольного возраста получают информацию об окружающем 

мире, малой родине, Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о государственных символах, олицетворяющих 

Родину. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

«Развитие когнитивных способностей» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

«Ознакомление с окружающим миром» 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 
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2.3.3. «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. 

 Одной из задач речевого развития является знакомство дошкольников с книжной 

культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных символах страны 

и ее истории. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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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. 

 

2.3.4.Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей  

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 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, 
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ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся ООД, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально- 

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика ООД 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: использование мультимедийных 

средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 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. 

2.3.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
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деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о  том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные ООД, организуют спортивные игры в 

помещении и на прогулке, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность ездить на велосипеде, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждой ООД 

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

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 

гимнастик (глазная, утренняя, после сна), 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 ООД. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В   этот   возрастной   период   в   ООД с детьми с ТНР вводятся различные 

импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

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

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально- 

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

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

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

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.3.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и развития ребёнка, представленной в пяти образовательных областях, в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Москва, 2020) 

 

Образовательная 

область 

Направление Раздел программы Группы/страницы 

Ст.гр Подг.гр 
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«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений» 

- «Образ Я» 

- «Нравственное воспитание» 

- «Патриотическое 

воспитание» 

240 

240 

 

241 

286 

287 

 

287 

«Развитие 

коммуникативных 

способностей» 

- «Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству» 

- «Формирование детско- 

взрослого сообщества» 

 

241 
 

242 

 

288 

 
288 

«Развитие 

регуляторных 

способностей» 

- «Усвоение общепринятых 

правил и норм» 

- «Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции» 

 
242 

 
 

242 

 
289 

 
 

289 

 «Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков» 

- «Развитие игровой 

деятельности» 

- «Развитие навыков 

самообслуживания» 

- «Приобщение к труду» 

- «Формирование основ 

безопасности» 

 
243 

 

243 

244 

 

244 

 
289 

 

290 

290 

 

290 

«Познавательное 

развитие» 

«Развитие 

когнитивных 

способностей» 

- «Сенсорное развитие» 

- «Развитие познавательных 

действий» 

- «Дидактические игры» 

246 

246 

 

247 

292 

292 

 

293 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

- «Количество, счёт» 
- «Величина» 

- «Форма» 

- «Ориентировка в 

пространстве» 

- «Ориентировка во времени» 

247 
248 

249 

249 

 

249 

293 
294 

295 

295 

 

295 
 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- Конструирование из 
строительного материала 
- Конструирование из деталей 
конструкторов 

 
249 
 
249 

 
296 
 
296 

 «Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

- «Предметное окружение» 
- «Природное окружение, 

экологическое воспитание» 

- «Социальное окружение» 

250 
 

250 

252 

297 
 

297 

300 

«Речевое 

развитие» 

«Развитие речи» - «Развивающая речевая 

среда» 

- «Формирование словаря» 

- «Звуковая культура речи» 

- «Грамматический строй 

речи» 

- «Связная речь» 

- «Подготовка к обучению 

грамоте» 

 
253 

254 

254 

 

254 

255 

 

- 

 
301 

301 

302 

 

302 

302 

 

302 

«Приобщение к 

художественной 

литературе» 

- «Приобщение к 
художественной литературе» 

255 303 
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«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

«Приобщение к 
искусству» 

- «Приобщение к искусству» 259 306 

«Изобразительная 

деятельность» 

- «Рисование» 

- «Лепка» 

- «Аппликация» 

- «Прикладное творчество»  

- «Народное декоративно- 

прикладное искусство» 

260 

261 

262 

262 

 

263 

308 

309 

310 

310 

 

311 

«Музыкальная 

деятельность» 

- «Слушание» 
- «Пение» 

- «Песенное творчество» 

- «Музыкально-ритмические 

движения» 

- «Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество» 

- «Игра на детских 

музыкальных инструментах» 

264 
264 

265 

 

265 

 
265 

 

265 

311 
312 

312 

 

312 
 

312 

 

313 

 «Театрализованная 
игра» 

«Театрализованная игра» 269 317 

«Физическое 

развитие» 

«Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни» 

- «Становление ценностей 

здорового образа жизни» 

- «Воспитание культурно- 

гигиенических навыков» 

 
270 

 
271 

 
318 

 
319 

«Физическая 

культура» 

- «Физкультурные занятия и 

упражнения» 

- «Спортивные и подвижные 

игры» 

 
271 

 

272 

 
319 

 

319 

2.3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

образовательных отношений. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, поддержку интересов педагогических 

работников Организации, реализация которых соответствует целям и задачам Программы; 

сложившиеся традиции Организации. 

Для формирования данной части Программы выбраны те парциальные программы 

и формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют  

потребностям и интересам воспитанников Организации, а также возможностям её 

педагогического коллектива. 

Парциальные образовательные программы, используемые в работе с детьми 

В Учреждении реализуются следующие парциальные программы: 

1. Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. – М.: Сфера, 2020  

2. «Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста» (Р.М. Литвинова) 

3. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева – М.: Детство-пресс, 2002) 

4. Программа «Обучение плаванию в детском саду» (Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина 

Т.Л. – М.: 2007) 

5. Программа художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста 

«Цветные ладошки» (И.А.Лыкова – М.: Цветной мир, 2019) 

6. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
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недоразвития речи у детей (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова – М.: Просвещение, 2008)



 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

программы 

В каких 

возрастных 

группах 
используются 

Кем и когда 

утверждена 

(рецензирована) 

Цель Задачи Направленность Краткое содержание 

программы 

1. Программа 
«Музыкальные 

шедевры» 
Радынова О.П. 

Все 
возрастные 

группы 

Рекомендована 

Министерством 

общего и 

профессиональн 
ого 

образования 

РФ. 

Формирование 

основ 

музыкальной 

культуры детей 
дошкольного 

возраста. 

Развитие творческого 

слушания музыки 

детьми, 
побуждение детей к 

проявлениям различных 

форм творческой 

активности - 

музыкальной, 

музыкально 

двигательной, 

художественной. 

Художественно 
- 

эстетическое 

развитие 

Автор предполагает 
четкую систему работы на основе использования 

произведений искусства, 
подлинных образцов мировой музыкальной 

классики. В программе 

осуществляется 

взаимосвязь 

познавательной, 

ценностно 

ориентированной и творческой деятельности в 

процессе формирования у 

них основ музыкальной 

культуры. 

2. «Региональная 

культура как 

средство 

патриотическог 
о воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста», 

автор Р.М. 

Литвинова 

Старший 
дошкольный 

возраст 

Рекомендована 

СКИПКРО СК 

Учить детей видеть 

историю вокруг 

себя (в домах, 
предметах быта, в 

названиях улиц, 

парков) и 

ориентироваться на 

ценности 

Ставропольского 

края, выработанные 

нашими предками и 
современниками. 

формированию у детей 

не только ценностных 

ориентиров – 

художественного вкуса, 
личностных смыслов, 

понятий и качеств, но и 

элементов 

патриотического 
воспитания – уважение к 

землякам, людям труда, 

любовь к малой родине, 

созидателям ценностей 

региональной культуры. 

Духовно- 
нравственное, 

патриотическое 
воспитание 

Цель: Развивать первоначальные представления 

об истории и самобытности народов 

Ставропольского края. 

Задачи: 
1. Развивать познавательный интерес к 

своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к 

культурно-историческому наследию 

Ставрополья в процессе различных 

форм обучения 

2. Воспитывать патриотические чувства: 

любовь к родным – городу, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и 
настоящему. 

Содержание программы обеспечивает 

возможность отражения знания ребенка о себе, о 

других, о родственных отношениях, о 

деятельностных взаимосвязях с миром 

ближайшего природного и социокультурного 

окружения. 

В содержании программы раскрываются 

способы познания себя и других через 

самоощущение себя в мире природы, в мире 

людей и предметов. 

Содержание ориентировано на 
становление самооценки ребенка, на развитие 



  

49  
  

 

 

       его способности к идентификации, самоанализу 

и освоению культурных образцов. 

3. «Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста», 

авторы: 
Р. Б. Стеркина, 

О. Л.Князева, 

Н. Н.Авдеева. 

Старший 
дошкольный 

возраст 

Рекомендована 

Министерством 

общего и 

профессиональн 

ого образования 

Российской 

Федерации. 

Формирование у 

детей знаний об 

основах 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программа предполагает 

решение важнейшей 

социально 

педагогической задачи - 

воспитание у ребенка 

навыков адекватного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Социально 

коммуникативн 

ое 

развитие 

Программа включает шесть разделов, 

содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества: 

1.«Ребенок и другие люди» 

2.«Ребенок и природа» 

3. «Ребенок дома» 

4.«Здоровье ребенка» 

5.«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 
6.«Ребенок на улицах 

города» 

В силу особой значимости охраны жизни и 

здоровья детей программа требует обязательного 

соблюдения основных ее принципов: полноты, 

системности, учета условий сезонности, 

возрастной адресованности. Программа 

содержит тематическое планирование, в 

соответствии, с которым строится 
образовательная работа с детьми. 

4. «Цветные 

ладошки» 

автор  
И.Л. Лыкова 

Все 
возрастные 
группы 

Одобрено 

Министерством 

образования РФ 

Формирование 

эстетического 

отношения к миру. 

Развитие эстетического 

восприятия 

художественных образов 
Создание условий 

для свободного 

экспериментирования 

с художественными 

материалами и 

инструментами. 

Ознакомление 
с универсальным 
«языком» искусства 

Художественно 
-эстетическое 
развитие 

Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки" представляет авторский вариант 
проектирования образовательной области 

"Художественно-эстетическое развитие" 

(изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. Включает научную концепцию и 

педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования 

эстетического отношения к окружающему миру 

и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности.        Определяет        целевые 
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     - средствами 

художественно - 
образной 

выразительности. 

 ориентиры, базисные задачи, содержание 

изобразительной деятельности, критерии 
педагогической диагностики (мониторинга), 

примерные перечни произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства для развития художественного 

восприятия. Описывает целостную систему 

календарно-тематического планирования для 

каждой возрастной группы. 



 

Реализация парциальных образовательных программ 

 

№ Парциальная 

Образовательна

я программа 

Образоват

ельна

я 

облас

ть 

группа детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (с 5-ти до 6- ти лет) 

группа детей старшего 

дошкольного возраста (с 6-

ти до 8-ми лет) 

1. Программа 

«Музыкальные 

шедевры»  

Радынова О.П. 

Художественно - 
эстетическое 

развитие 

Интегрируется в раздел 

программы 

«Музыкальная 

деятельность» 

Интегрируется в раздел 

программы 

«Музыкальная 

деятельность» 

2. «Региональная 

культура как 

средство 

патриотического 

воспитания

 дете

й дошкольного 

возраста» Автор: Р.М. 

Литвинова 

Интеграция 
образовате

льных 

областей 

Интегрируется в 

разделы программы 

«Изобразительная 

деятельность», 

«Ознакомление с миром

 природы», 

«Художественная 

литература» 

«Ознакомление с 

социальным миром» 

Интегрируется в 

разделы программы 

«Изобразительная 

деятельность», 

«Приобщение к 

искусству» 

«Ознакомление с 

миром природы», 

«Художественная 

литература» 
«Ознакомление с 

социальным миром» 

3. «Основы 
безопасности детей 

дошкольног

о возраста», 

авторы: 

Р.Б.Стеркина       

О. Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие 

ООД и совместная 

деятельность (игра, 
чтение, рассказ, показ, 
игровое 
упражнение, беседа, 
наблюдение) 
Интегрируется в раздел 
программы 

«Формирование основ 
безопасности» 

ООД и совместная 

деятельность 
(игра, чтение, рассказ, 
показ, игровое 
упражнение, беседа, 
наблюдение) 
Интегрируется в раздел 
программы 
«Формирование основ 

безопасности» 

4. «Цветные ладошки» 
автор И.Л. Лыкова 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Интегрируется в раздел 
программы 

«Изобразительная 
деятельность» 

Интегрируется в раздел 
программы 

«Изобразительная 
деятельность» 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса 

по ознакомлению детей с родным краем (региональный компонент). 
 

Ориентиром в организации образовательного процесса по ознакомлению детей с родным 

краем служит Региональная культура как средство патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, под ред. Р.М. Литвиновой, 2010 год, в основу которой положена идея 

как личностно-ориентированного, так и деятельностного подходов в воспитании, обучении и 

развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. Содержание образовательных областей, 

относящихся к региональному компоненту, реализуется в виде интегрированных комплексно- 

тематических недель, проектов, социальных акций и пр. Период и длительность реализации их 

определяется ситуацией жизнедеятельности Учреждения. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности народов 

Ставропольского края. 

Задачи: 
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3. Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию Ставрополья в 

процессе различных форм обучения 

4. Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему. 

Содержание программы обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о 

других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 

природного и социокультурного окружения. 

В содержании программы раскрываются способы познания себя и других через 

самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов. 

Содержание ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его 

способности к идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов. 

Принципы развивающей образовательной работы с детьми: 

Учет принципа личностно-деятельностного подхода в примерной региональной 

программе определяется реализацией содержания образования через разные виды деятельности 

детей. 

Учет принципа эмоционально-чувственной направленности в освоении ребенком 

образовательного содержания в дошкольный период является доминантным и определяющим в 

развитии познавательных психических процессов: воображения, мышления, памяти (Изард К.Э., 

Выгодский Л.С.), художественно-эстетического восприятия окружающего мира (социального, 

природного). 

Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности Ставропольского края, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании. 

Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации 

содержания дошкольного образования в разных видах детских деятельностей (игровой, речевой, 

познавательной, коммуникативной, двигательной, театрализованной, элементарно-поисковой, 

конструктивной, изобразительной и др.) и организационных формах (регламентированной и 

нерегламентированной), стимулирующих детей к познанию своего эмоционального мира и 

окружающих людей. 

Принцип нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий на 

понимание, осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его 

использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере 

социального взаимодействия, правовых отношений, на эмоционально-открытое проявление 

потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения. Познавая нравственные 

ценности, ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, которые 

характеризуются созидательно-культурной деятельностью, противостоянием негативному в 

культуре и социуме, способностью к содействию и сотворчеству в деятельности, умение 

понимать и принять позицию другого, привязанностью к Ставропольской и казачьей культуре, к 

родным местам. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального 

развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только 

на накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

по ознакомлению детей с родным краем (региональный компонент) 

 

Наблюдения Моделирование Виртуальные 

путешествия 

Посильный труд 

по 
преобразованию 
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   родной природы 

Целевые экскурсии Собрание коллекций Акции Прослушивание 
аудиозаписей 

Беседы о правилах 

поведения на улицах 

города 

Проекты Игры Конкурсы и 

выставки 

Участие в социально- 

значимых событиях 

города и края 

Театрализованные 

представления 

Игры- 

эксперименты 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Чтение 
художественной 

литературы 

Развлечения Труд  

Просмотр 
видеофильмов 

Праздники Рассматривание 
альбомов 

 

 

Для реализации образовательного процесса по ознакомлению детей с родным краем 

(региональный компонент) создано образовательное пространство: музыкальный зал, 

спортивный зал, уголки родного края по группам. 

Организация образовательной деятельности с воспитанниками по ознакомлению детей с 

родным краем (региональный компонент). 

Сроки Тема Задачи Формы работы с 

детьми 

Формы работы 

с родителями 

сентябрь «Родины 

просторы» 

Познакомить детей 

с местоположением 

нашей страны, края, 
их богатствами, 

картой, глобусом. 

1. Рассматривание 

репродукций с картин о 

родной природе. 
2. Чтение стихотворения 

М. Матусовского «С чего 

начинается Родина». 
3. Объяснение значения 

пословиц о Родине. 

4. Рассказ о Российском 
флаге, гербе. 

5. Знакомство с 
географическими картами 
России, с глобусом. 

6. Рисование на тему 

«Моя Родина». 
7. Беседа о людях разных 

национальностей, 

живущих в России. 
Работа над понятием 

«гражданин». 
8. Занятие: «Дорогая моя 
столица – золотая моя 

Москва» 

1. 
Анкетирование 

родителей с 

целью 

выявления 
ошибок и 

коррекции 

процесса 
патриотического 

(гражданского) 

воспитания в 

семье. 
2.Вручение 

родителям 

памятки- 
рекомендации по 

формированию у 

детей 

патриотических 
чувств. 

3. Оформление 

стенда для 
родителей с 

указанием темы, 

над которой 
работает педагог 

с детьми. 

4. Изготовление 

альбомов, 
подбор 

иллюстраций о 
Москве. 

октябрь «Моя родина- 

Ставрополье» 

Дать детям общие 

сведения о 
Ставропольском 

1. Беседы: 

- «Я живу в 
Ставропольском крае»; 

1. 

Разукрашивание 
в альбомах 
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  крае: гербе, флаге, 
краевом центре- 

Ставрополе, его 
достопримечательно 
стях. Воспитывать 

интерес и любовь к 

родному краю. 

- «Ставрополь – главный 
город нашего края». 

2. Рассматривание 
альбомов, открыток о 
Ставрополе и 

Ставропольском крае». 

3. Чтение произведений 

поэтов и писателей 
Ставропольского края. 

4. Рассматривание карты 

Ставропольского края. 
5. Природа родного края. 

герба, флага 
Ставропольского 

края. 

2. Подборка 

библиотечки 
произведений 

писателей и 

поэтов 
Ставропольского 

края. 

ноябрь «Русь моя 
далекая, наш 

край в 

древности» 

Дать детям 

доступные 

исторические 
сведения. 

Познакомить детей 

с древнейшими 
народами, жившими 

на Руси и на 

Ставропольской 
земле (древние 

остроги, терема, 

Грушевское 

городище, племена 
кочевников). 

Воспитывать 

интерес к истории 
родного края. 

1. Рассказы воспитателя: 

- о древней Руси; 
- о древней истории 

Ставропольского края; 

- «Люди земли русской» 
(князья, бояре, цари, 

уклад жизни, одежда); 

- «Сильны и могучи 
богатыри славной Руси» 
2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Беседы. 
4. Чтение произведения 

Н. Кончаловской «Наша 
древняя столица». 

1. Рисование с 

детьми 

исторических 
сюжетов и их 

раскрашивание. 
2. Домашнее 

задание: 

изготовление 

макета древних 
построек. 

3. Оформление 

папки- 
передвижки для 

родителей. 

декабрь «Заселение 

территории 

Ставропольског 
о края русскими 

крестьянами и 

казакам» 

Продолжать 

расширять знания 

детей об истории 
Ставропольского 

края. Дать знания о 

том, что одним из 

первых сел на 
Ставрополье было 

село Солдато- 

Александровское на 
реке Куме. 

Познакомить с 

обычаями крестьян 
и казаков, их 

трудом, бытом, 

одеждой, орудиями 
труда. 

1. Рассказ воспитателя о 

первых поселениях 

крестьян на Ставрополье. 
3. Экскурсия в музей. 

4. Рассматривание 

иллюстраций. 

5. Слушание казачьих 
песен. 

6. Посещение 
выступления казачьего 

хора. 

1. «По секрету 

всему свету» - 

информация о 
работе по 

патриотическому 

воспитанию. 

2. Домашнее 
задание: 

изготовление 

русских, 
казачьих 

костюмов. 

3. Демонстрация 
моделей в 

русском стиле. 

январь «Обычаи и 

обряды моих 

предков» 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными 
традициями России 

и Ставрополья. 

Поговорить о 
народных 

праздниках и 

традициях их 

встречи: Новый год, 
Зимние святки, 

Рождество, 
Крещение и т. д. 

1. Рассказ воспитателя о 

традициях и народных 

промыслах Ставрополья. 
2. Беседа «Народные 

праздники в России и на 

Ставрополье. 
3. Составление рассказов 

из личного опыта: «Как я 

праздновал Рождество 

(Святки, новый год, 
Крещение и др.) 

4. Народные игры: «В 
смолку», «Колечко», 

1. Выставка: 

«Семейные 

реликвии». 
2. Сочинение 

сказок. 

3. Семейные 
национальные 

праздники. 

4. Проведение 

конкурса 

«Лучшая 
новогодняя 

игрушка». 
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  дать представление 
о народных 

промыслах 

Ставрополья. 

«Кружево». 

5. Развлечения: 
«Посиделки», «Зимние 
забавы». 

6. Праздники: «Новый 
год, Святки, Масленица. 

 

февраль «Как возникли 
города на 

Ставрополье» 

Познакомить детей 
с историей 

возникновения 

городов на 

Ставрополье, 
какими они были и 

какими стали4 с их 

архитектурой. Дать 
знания о том, что 

первыми городами 

на Ставрополье 

были: Ставрополь, 

Георгиевск и 
Александровск. 

1. Рассказы воспитателя: 
- о возникновении первых 

городов на Ставрополье. 

- «Георгиевск – один из 
первых городов 

Ставрополья. 

2. Беседа: «В каких 

городах Ставрополья мы 
были». 

3. Рассматривание 

иллюстраций. 
4. Чтение произведений. 

1. Выступление 
детей с 

родителями 

«Русские 
вечеринки». 
2. Изготовление 

путеводителей 
по 

Ставропольском 

у краю. 

март «Трудовое 

Ставрополье» 

Знакомить детей с 
трудовым 

Ставропольем. 

Расширять и 

углублять знания 
детей о труде 

хлеборобов, 

животноводов. Дать 
сведения о труде 

жителей 

Ставрополья на 
промышленных 

предприятиях. 

Воспитывать 

уважение к людям 
труда. 

1. Экскурсии: 

- на поле; 

- ферму; 

- на завод и т. д. 
2. Занятие: «Как хлеб на 

стол пришел». 

3. Беседа: «Все работы 
хороши». 

4. Чтение произведений. 
5. Сюжетно-ролевые игры 
на сельскохозяйственную 

и производственную 

тематику. 

1. Домашнее 
задание: 

изготовление 

бутафорской 

выпечки для 
игры в хлебный 

магазин. 

2. изготовление 
гербария 

злаковых 

растений. 

апрель «Моя станица - 

часть 

Ставропольског 
о края» 

Дать детям понятие 

о том. Что ст. 

Незлобная является 
частью 

Ставропольского 

края, что труд всех 
селян приносит 

пользу жителям 

всего края и России. 
Расширять знания о 

родном селе, его 

достопримечательно 

стях. Воспитывать 
любовь к родному 
селу. 

1. Беседа: «Моя родная 

станица Незлобная» 

2. Рассматривание 
фотоальбома. 

3.Экскурсии: 

- в музей; 

- по улицам станицы. 
4. ООД «Где я живу» 

1. Семейная 

экскурсия по 

станице. 
2. Рисование на 

тему: «Мое 

село». 

май «Твои 
защитники, 

Отчизна» 

Дать детям 
представление о 

подвиге жителей 

Ставрополья и всего 

народа России, 
сумевшего выстоять 

в этой войне. О 
героях земляках. На 

1. Рассказ воспитателя о 
Великой Отечественной 

Войне и Дне Победы. 

2. Рассматривание 

иллюстраций. 

3. Чтение произведений. 

4. Экскурсия к Вечному 
огню и на аллею славы. 

1. Разучивание и 
исполнение 

военных песен 

вместе с детьми: 

«Катюша», 

«Темная ночь». 

2. Домашнее 
задание: 
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  примере дедушек и 
бабушек открывать 

детям такие 

понятия, как: 

«Любовь к Родине», 
«Долг», «Совесть. 

Рассказать о 

празднике «День 
Победы» 

5. Экскурсия в музей. 
6. Встречи с ветеранами 

ВОВ. 
7. Праздник «День 

Победы». 

«Семейный 
герой» - 

рассматривание 

с детьми 

фотографий, 
относящихся к 

периоду ВОВ. 

3. Участие 
родителей в 

игре-состязании 

на военную 

тематику. 
4. Изготовление 

праздничных 
открыток. 

июнь «Кавказские 

минеральные 

воды» 

Продолжать 

расширять знания 

детей о городах 
края, их истории и 

достопримечательно 

стях. Дать сведения 

о городах: 
Пятигорске, 

Кисловодске, 

Ессентуках, о 
значении курортов 

для всей России. 

1. Рассказ воспитателя: 
- «Волшебное 

Пятигорье». 

- о городах Кавказских 
Минеральных Вод. 

2. Рассказы из личного 

опыта6 «Как я ездил в 
Пятигорск (Кисловодск, 

Ессентуки, 

Железноводск) 
3. Рассматривание 

иллюстраций. 

4. Чтение произведений 

М.Ю. Лермонтова, А. С. 

Пушкина, Л.Н. Толстого. 

1. Составление 

альбомов о 

Кавказских 
Минеральных 

Водах. 

2. Оформление 
стенда для 

родителей. 

Июль, 

август 

«Природа 
Ставрополья» 

Продолжать 
расширять знания 

детей о природе 

родного края, его 

животном и 
растительном мире. 

Красная книга 

Ставрополья. 
Экологические 

проблемы, меры, 

принимаемые для 

их решения. 

1. Беседы: 
- Животный мир 

Ставрополья; 

- Растительный мир 

Ставрополья; 
- Красная книга 

Ставрополья; 

- Лекарственные растения 
Ставрополья. 

2. Экологический КВН. 

3. Рассматривание 
иллюстраций. 

4. Экскурсии: 

- в парк; 
- в лес; 

- к водоему. 
5. Рассказы детей из 

личного опыта. 
6. Чтение произведений. 

1. Высаживание 
цветов на аллею 

детского сада. 

2. Изготовление 

экологических 
плакатов. 

 

Итоги освоения содержания Программы по ознакомлению детей с родным краем 

(региональный компонент) 
 

6 год жизни 8 год жизни 
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1. У ребенка преобладает эмоционально- 
положительное отношение к малой Родине. 

2. Он хорошо ориентируется в ближайшем 
окружении, в правилах поведения в городе 

3. Ребенок проявляет любознательность по 
отношению к своему городу. 

4. С удовольствием включается в проектную 
деятельность, связанную с познанием малой 
родины, в детское коллекционирование. 

5.  Ребенок принимает участие в социально- 
значимых событиях города, выражает 
позитивное отношение к подвигам горожан, 
к пожилым людям. 

6. Отражает свои впечатления в 
предпочитаемой деятельности: рассказывает, 
изображает. 

1. Проявляет интерес к малой Родине, 
называет город «мой» 

2. Хорошо ориентируется в 

центральных улицах города, знает 

правила поведения. 
3. Интересуется историей города, 

достопримечательности. 

4. Коллекционирует, участвует в 
проектах, создании мини-музеев. 

5. Участвует в социально-значимых 

делах, событиях, связанных с 

военными годами, подвигами, 
выражает позитивное отношение к 

пожилым людям. 

6. Отражает свои впечатления о малой 
Родине в предпочитаемой 
деятельности. 

 

Реализация содержания данной части Программы рекомендуется осуществлять не столько 

в организованных формах обучения (ООД), сколько через организацию работы с детьми вне 

занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм (Дьенеша, Кюзенера, В.Воскобович и др.), чтению детской 

художественной литературы, включая произведения ставропольских детских писателей 

(А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, Л.Шубная, В.Милославская и др.), продуктивным видам  

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), активному исследованию 

социального и природного мира с учетом регионального компонента. Большое внимание уделить 

организованной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься 

самостоятельно, по собственной инициативе. 

 

2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ТНР. 

 

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ОВЗ в ДОУ представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» 

Российской Федерации. Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в образовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети, 

имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Задачи работы с детьми с общим речевым недоразвитием заключаются в формировании лексико-

грамматических средств речи, звукопроизношения и фонематических процессов, в целом 

связной речи в соответствии с возрастными нормативами и подготовке детей к овладению 

грамотой. 

В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи. Работают специалисты: 

воспитатель, учитель-логопед, муз. руководитель, инструктор по физической культуре, педагог- 

психолог. 

Организация коррекционно-образовательного процесса. 

В соответствии Программой для детей с ТНР коррекционное направление является 

приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Коррекционно-речевая работа учителя-логопеда обеспечивает индивидуализированный и 

системный подход к коррекции речевых нарушений у детей. Воздействуя на все стороны 

развития и личность ребенка, активно вовлекая в коррекционный процесс педагогов ДОУ и 

родителей, он добивается высокой и устойчивой результативности в коррекционно-речевой 

работе с детьми даже при тяжелых нарушениях речи. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют навыки, сформированные учителем- 

логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 
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коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. 

 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих 

логопедических мероприятий 
Учитель-логопед 

1.Изучение уровня речевых, познавательных 
и индивидуально-личностных особенностей 

детей; определение основных направлений и 

содержания коррекционно- логопедической 

работы с каждым ребенком. 

. Формирование правильного речевого 

дыхания, чувства ритма и выразительности 
речи; работа над просодической стороной 
речи. 

. Коррекция звукопроизношения. Развитие 

фонематического восприятия и 
формирование фонематических процессов 

. Устранение недостатков слоговой структуры 
слова. 
Формирование лексико-грамматических 

категорий и развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи. 

Формы работы: 
Упражнения на развитие артикуляционного 

аппарата; на развитие мелкой моторики 
пальцев рук; на автоматизацию и 

дифференциацию звуков. 
Упражнения на речевое дыхание, плавность и 

длительность выдоха. 
Лексико-грамматические задания и 

упражнения на развитие связной речи. 

Дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизаций. 

Воспитатели 

1. Расширение и активизация речевого запаса 
детей на основе углубления представлений об 

окружающем; 

2. Развитие у детей способности применять 
сформированные умения и навыки связной 

речи в различных ситуациях общения; 

3. Автоматизация в свободной самостоятельной 

речи детей усвоенных навыков правильного 
произношения звуков, звуко- слоговой 

структуры слова, грамматического оформления 

речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами 
дыхательной и голосовой). Пальчиковая 

гимнастика. 

Заучивание стихотворений, коротких рас- 
сказов, скороговорок, потешек; знакомство с 

художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. Индивиду- 
альные занятия воспитателя по заданию ло- 

гопеда. 

Медицинский персонал 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на консультацию и 

лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность прохождения назначенного 
лечения или профилактических мероприятий; участвует в составлении индивидуального 
образовательного маршрута. 

Инструктор по физической культуре 

Работает над развитием мелкой и общей 
моторики детей, формирует у них правильное 
дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать 

или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию 
движений. 

Музыкальный руководитель 
Развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать 

ритмическую сторону музыки, движений, речи; 
формирует правильное речевое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса. 

 

Основные направления деятельности учителя - логопеда 

в Учреждении. 

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

-своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии; 

-консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения ребенка; 

-социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 
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Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

учитель-логопед решает следующие задачи: 

 Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей. 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития. 

 Обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного 

развития детей 

 Формирование социальных черт личности, необходимых для успешной 

адаптации 

 в социальной действительности в общем и в школьном социуме (в 

частности): любознательность, активность, самостоятельность, ответственность. 

 Обеспечение системы взаимодействия специалистов в рамках 

создания коррекционно-развивающей среды. Взаимодействие с семьей для 

полноценного развития ребенка. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

Приоритетные направления работы учителя-логопеда с детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта; 

 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

Образовательный процесс включает: 

 гибкое содержание; 

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, 

 личностно ориентированное развитие каждого ребенка, 

коррекцию дефекта; 

 создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей (это направление 

обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и воспитателя); 

 сотрудничество с семьей. 

Коррекционно-речевая работа включает следующие этапы: 
Логопедическое 

обследование: (на 
индивидуальных и 

подгрупповых 
занятиях) 

-первичное (2-4-ая недели сентября); 
-итоговое – оценка результатов коррекционно-речевой работы за 

учебный год (2-4-ая недели мая) 

Подготовительный этап 

логопедической работы 

(на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях и 
через выполнение заданий 

с воспитателями и 

родителями) 

Формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений 
в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного 
взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур. 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в 

работе с детьми с дизартрией). 
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Основной этап 

логопедической работы 

(на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях и 

через выполнение заданий 

с воспитателями и 

родителями) 

Старший дошкольный возраст: 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 

процессе восприятия и дифференциации грамматических 

форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 
Формирование предметного, предикативного и адъективного 

словаря экспрессивной речи. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

Формирование связной речи. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Коррекция 
нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 

Обучение грамоте. 

 

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

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

организованная 

образовательная 

деятельность 

«Развитие игровой деятельности» 

Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры, 

Дидактические игры 

Игра: подвижная, 
дидактическая, 

сюжетная 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

ООД, экскурсии, 

наблюдения, чтение 
художественной 

литературы, 

видеоинформация, 
досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

Игры- 

экспериментирование 
Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 
основе их опыта) 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 
дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 
труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 
наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, чтение, 
досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 
бытовая деятельность, 

развлечения 

«Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками  и взрослыми» 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 
(беседы, показ); 

Культурно- 

гигиенические 

процедуры 
(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы, 

дидактические игры, 
игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры), 
проблемные ситуации, 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 
несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 
дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 
самообслуживание, 

Совместные проекты, 

досуги, личный 

пример, чтение книг, 
экскурсии, 

интересные встречи. 
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(объяснение, 
напоминание) 

Занятия, дежурство; 

тематические досуги 

поисково –творческие 
задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, мини- 

занятия, 
театрализованные 

постановки, решение 
задач, учебные задания 

дежурство, 
подвижные игры, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

 

«Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности» 

Прогулка 
Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 
дежурство) 

Коллективный труд 

Занятия 
Тематические досуги 

игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 
праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно- 
печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, конкурсы, 

семейные проекты, 
мини-музей 

«Формирование патриотических чувств» 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 
настольные игры, чтение, 

творческие задания, 
видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, праздники, 

интеллектуальный 

марафон, экскурсии, 
тематические встречи, 

мини-музей 

«Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу» 

Объяснение 

Напоминание 
ООД 

Наблюдение 

познавательные 

викторины, КВН, 
конструирование, 

моделирование, видео 
презентации, чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 
продуктивная 

деятельность, 
театрализация 

семейные творческие 

проекты, конкурсы, 
экскурсии, мини- 

музей 

Бережем свое Здоровье 

Объяснение, 

напоминание, 

показ, 
обучение, 

тематический досуг 

Беседы, обучение, чтение, 

объяснение, 

напоминание, 
упражнения, рассказ, 

творческие задания, 

дидактические игры 

Игры, дидактическая 

игра, 

самообслуживание, 
рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 
деятельность 

Беседы, личный 

пример 

Ситуативное обучение 

Рассказы, чтение 

Безопасный отдых на природе 

Объяснения, 

упражнения, тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

обучение, 
Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 
Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

Ситуативное обучение 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Творческие задания 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы, личный 

пример, похвала 

Ситуативное обучение 
Рассказы, чтение 

Безопасность на дорогах города 

Тематический досуг, 

игры рассматривание 

иллюстраций 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение Беседы, 

упражнения, тренинги 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 
деятельность 

Рассказы, чтение 

Беседы, личный 

пример, похвала 

Семейное благополучие 

Объяснения 
напоминания 

Тематические досуги 
Рассказы, чтение, 

Продуктивная 
деятельность 

Рассказы, чтение 
Беседы, личный 
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 тренинги Беседы, 
упражнения, тренинги 

 пример, запреты, 
творческие задания 

Самообслуживание 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания 
(одевание и раздевание в определенной последовательности). Приучаем к опрятности, 

поддерживать порядок в игровой комнате. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самообслуживания. Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной  

последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для 
познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам. Формирование основ 

опрятности. Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Развивать желание помогать друг другу. 

Первая половина дня 
Показ, объяснение, 

обучение, наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Упражнение, объяснение, 

поручение, чтение 

художественной 
литературы 

Дидактическая игра 

Рассказ, потешки 

Беседы, личный 

пример 

Вторая половина дня 

Напоминание 

Разыгрывание игровых 

ситуаций Чтение и 

рассматривание книг 
познавательного 

характера о труде 
взрослых, досуг 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Личный пример 

Хозяйственно-бытовой труд 
Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания 

порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать 

материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. Дидактические и 

развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых действий. 

Первая половина дня 
Обучение, показ, 

объяснение, 

наблюдение 

Обучение, совместный 

труд, рассматривание 

иллюстраций, 
наблюдение, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 
совместный труд 

детей. Творческие 

задания, дежурство, 
задания, поручения 

Беседа, показ, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Напоминание 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 
диафильмов, экскурсии 

совместный труд 

детей Творческие 

задания, дежурство, 
задания, поручения 

Беседа, личный 

пример, совместный 

труд 

Труд в природе 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. 

Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за 

изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Дидактические и 
развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения 

к природе. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать 

детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного 
отношения к оборудованию для трудовой деятельности приучать самостоятельно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы. 

Первая половина дня 
Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 
литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 
Показ, объяснение, 

совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 

Продуктивная 
деятельность, ведение 

Личный пример, 
напоминание 
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наблюдение художественной 
литературы 

календаря природы, 
тематические досуги 

 

 

«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

организованная 

образовательная 
деятельность 

1. Сенсорное развитие 

Игровые упражнения 

Напоминание 
Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Мини занятия 

Интегрированные 
занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 
оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 
игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игры 
(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-эксперименти- 
рования 

Игры с 

использованием авто 

дидактических 
материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 
детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 
сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 
листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 
Семинары – 

практикумы 

Ситуативное 
обучение 

Упражнения 

Консультации 
Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие 
через сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 
Консультативные 

встречи 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 
Рассказ Создание коллекций 

Наблюдение 
Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
Беседа 

Рассказ 
Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Игра- 

экспериментиро- 

вание 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты, 

наблюдения, 

создание игровых 

ситуаций. 
Показ способов 

действия, 

комментирование 
Прогулки 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры 
с детьми, общение 

Собственный пример 

родителей. 
Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка 
маршрутов 

выходного дня. 

3. Формирование элементарных математических представлений 

Сюжетно-ролевая игры с 

математическим сюжетом 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Наблюдение 
Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 
экспериментиро- 

Простейшие опыты, 

наблюдения, 

создание игровых 

ситуаций. 

Показ способов 
действия, 
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Развивающие игры Создание коллекций 
Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

вание 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

комментирование 
Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры 

с детьми, общение 

Собственный пример 

родителей. 
Ознакомление с предметным окружением и миром природы 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Игра- 
эксперимен-тирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный рассказ 
Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 
Игра-экспериментиро- 

вание 

Конструирование 
Развивающие игры 

Экскурсии Создание 

коллекций 

Проектная 
деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 

экспериментировани 
е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Чтение 

Игры 
Наблюдения 

Праздники 

Индивидуальные 
беседы 

Консультации для 

родителей 

Домашние чтения, 
привлечение 

ребенка как 

партнера к 
совместной 

деятельности 

Беседы с ребенком, 
использование 

родителем 

собственного 
примера 

«Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

организованная 
образовательная 
деятельность 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1. Речевое 
стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 
напоминание, 

уточнение) - 

формирование 
элементарного 

реплицирования. 

2. Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 
опоры на него. 

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
4. Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

5. Тематические 
досуги. 

1. Эмоционально- 
практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 
2. Обучающие игры с 

использованием 
предметов и игрушек. 

3.Коммуникативные игры 

с включением малых 
фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация. 
6. Работа в книжном 

уголке 7.Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций (беседа). 

8. Сценарии 
активизирующего 

общения. 

1. Содержательное 
игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 
игры с 

использованием 

предметов и 
игрушек) 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 
деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 
3. Игра-драмати- 

зация с 
использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 
ложках и т.п.) 

4. Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 
монолог) 

1. Эмоционально- 
практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 
сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 
2. Игры парами. 

3. Беседы. 
4. Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 
5. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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2.Развитие всех компонентов устной речи 

1.Называние, 

повторение, слушание 

2.Речевые 

дидактические игры. 

3. Наблюдения 
4. Работа в книжном 

уголке 

5. Чтение, 
разучивание 

6. Беседа 

7.Речевые 

дидактические игры. 
8. Досуги 

9.Речевые тренинги 
(упражнения) 

10.. Артикуляционная 

гимнастика 

11. Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок. 

12. Индивидуальная 
работа 

13. Наблюдение за 

объектами живой 
природы, предметным 

миром 

1. Сценарии 
активизирующего 

общения. 
2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные 

игры 
4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 
6. Разучивание 

стихотворений 
7. Работа в книжном 

уголке 

8. Игры-драматизации 
9. Экспериментирование 
с природным материалом 

10. Речевые задания и 

упражнения 11. 

Имитационные 

упражнения. 

12. Занятия по 
-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 
-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 
речевые схемы 

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 
-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок (выделение 
начала и конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 
-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 
произведения 

(коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 
13. Показ настольного 

театра или работа с 
фланелеграфом 

1. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 
детей. 

2. Словотворчество 

3.Игра-драмати- 

зация 
4. Самостоятельная 

художественно- 
речевая деятельность 

5.Игра- 

импровизация по 
мотивам сказок. 

6. Театрализованная 

деятельность 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 
2. Дидактические 

игры 

3. Чтение, 
разучивание стихов 

4. Беседа, пояснение 

5.Дидактические 
игры 

6. Экскурсии 

7.Имитационные 

упражнения 
8. Тренинги 

(действия по 
речевому образцу 

взрослого). 

9. Консультации у 
логопедов 

10. Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 
11. Информационная 

поддержка 

родителей 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

1.Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 
2.Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 
этикета 

3.Беседы 

Интегрированные занятия 

Тематические досуги 

Чтение художественной 
литературы 

Моделирование и 

обыгрывание 
проблемных ситуаций 

1. Самостоятельная 

художественно- 

речевая деятельность 
2. Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 
детей. 

3. Сжетно-ролевые 
игры 

1.Информационная 

поддержка 

родителей 
2.Экскурсии с 

детьми 
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Художественная литература 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

инсценирование и 
драматизация отрывков 
из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие 

артистических 

способностей в 
подвижных играх 

имитационного 

характера; 

викторины, 

сочинение загадок 

рассматривание и 

обсуждение 
предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к 
знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 

эстетически 
привлекательных 

предметов (деревьев, 

цветов, предметов 

быта и пр.), 
произведений 

искусства 

(народного, 
декоративно- 

прикладного, 

изобразительного, 
книжной графики и 

пр.), обсуждение 

средств 
выразительности 

самостоятель- 

ное чтение детьми 

коротких 
стихотворений, 

самостоятельные 

игры по мотивам 

художественных 
произведений, 

самостоятельная 

работа в уголке 
книги, в уголке 

театра, 
сюжетно-ролевые 

игры, 

рассматривание книг 

и картинок; 
самостоятельное 

раскрашивание 

«умных раскрасок», 

развивающие 
настольно-печатные 

игры, 

игры на прогулке, 

авто дидактические 
игры (развивающие 

пазлы, 

рамки-вкладыши, 
парные картинки) 

Привлечение 

родителей к 

организации вечеров 
поэзии, гостиных, 

конкурсов, 

концертов 
семейного 

воскресного 

абонемента, 
маршрутов 

выходного дня (в 

театр, музей, 

библиотеку и пр.), 
семейных 

объединений (клуб, 

студия, секция), 

семейных 

праздников, 

прогулок, экскурсий, 
семейного театра 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная   деятельность Самостоятельная Образовательная 

педагогов и детей деятельность детей деятельность в семье 

образовательная  организованная   

деятельность в образовательная   

режимных  деятельность   

моментах     

Приобщение к искусству и изобразительная, конструктивно - модельная деятельность 
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Наблюдение 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 
Игра 

Игровое 

упражнение 
Проблемная 

ситуация 

Конструирование 

из песка 
Лепка, рисование, 

аппликация 

Обсуждение 
(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 
др.) 

Создание 

коллекций 

ООД (рисование, 
аппликация, 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление 
украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр 
Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 
привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 
искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 
Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно- 
прикладного 

искусства, 

репродукций 
произведений 

живописи Проектная 

деятельность 
Создание коллекций 

Украшение личных 
предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей 

среды Проектная 

деятельность 

Экскурсии 
Прогулки 

Создание коллекций 

Конкурсы работ родителей и 
воспитанников Выставки 

детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 
Оформление групповых 

помещений, музыкального и 

физкультурного зала к 
праздникам 

Брифинги 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 

Музыкально-художественная деятельность 
Слушание (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Использование 
музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 
занятиях; - на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 
умывания - на 
других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 
миром, развитие 

речи, 

изобразительная 
деятельность) 

- во время 

прогулки (в теплое 

время) - в 
сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным 
сном - при 

пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

ООД 
Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 
-другие занятия - 

театрализованная 

деятельность 
-слушание 

музыкальных 

произведений в группе 
-прогулка (подпевание 

знакомых песен, 

попевок) -детские 
игры, забавы, потешки 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 
действительности; 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 
инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 
Экспериментирование со 

звуком Игры в 

«праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 
совместные выступления 

детей и родителей, шумовой 

оркестр) Открытые 
музыкальные занятия для 

родителей  Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 
(стенды, папки или ширмы- 

передвижки)  Оказание 

помощи родителям по 
созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответсвующих картинок, 

иллюстраций 
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   Просмотр видеофильмов 

Пение (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Использование 

пения: 
- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 
занятиях - 

во время прогулки 

(в теплое время) 
- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 
театрализованной 

деятельности 
- на праздниках и 

развлечениях 

ООД 

Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 
в теплую погоду 

- Пение знакомых 

песен при 
рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 
инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

иллюстраций знакомых 
песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 
персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 
сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 
задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая). 

Игры в «кукольный 
театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 
импровизацию, озвучивая 

персонажей. 

Музыкально- 

дидактические игры 
Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 

предметов окружающей 
действительности. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 
совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 
папки или ширмы- 

передвижки) 

Создание музея любимого 
композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 
Совместное пение 

знакомых песен при 
рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 
предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 
песенников 

«Музыкально-ритмические движения» (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

Использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 
занятиях; - 

на музыкальных 
занятиях; 

ООД 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 
деятельность - 

Музыкальные игры, 

хороводы с пением 
-Инсценирование 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 
-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

хорошо 
иллюстрированных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 
ним) 

Театрализованная 
деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 
детей и родителей, 



  

69  
  

 

 

 

- на других 
занятиях - 

во время прогулки 
- в сюжетно- 

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

песен - 
Развитие танцевально- 

игрового творчества 
- Празднование дней 

рождения 

«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений, - 
подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 
инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 
- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 
Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 

ролевая игра), 
способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 
животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 
Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 
русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий с 
воображаемыми 

предметами 

совместные 
театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 
Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах (индивидуальные, подгрупповые, групповые) 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 
занятиях - во 

время прогулки - в 

сюжетно-ролевых 
играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

ООД 
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность - 

Игры с элементами 

аккомпанемента 

- Празднование дней 
рождения 

 Создание условий 

для 
самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 
инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 
по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 
атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

 Совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 
выступления детей и 

родителей, 
совместные 

театрализованные 

представления, 
шумовой оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия 



  

70  
  

 

 

 

  театрализации. 
Портреты 

композиторов. 
ТСО 

 Создание для детей 

игровых 
творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 
игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на 
инструментах 

  Музыкально- 

дидак-тические 

игры 

 Игры- 

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце 

 Детский ансамбль, 

оркестр 

 Игры в «концерт», 

«спектакль», 
«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

  Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 
и сочинения новых 

для родителей 

 Создание наглядно- 
педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
папки или ширмы- 

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в 
семье 

  Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

«Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных 
инструментах)» 

- на 
музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях - 

во время прогулки 
- в сюжетно- 
ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

ООД 
Праздники, 

развлечения 

В повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 
- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 
инструментов (озвученных 

и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 
ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно- 
ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 
движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 
Придумывание 

простейших танцевальных 
движений 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно- 

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Оказание помощи родителям 
по созданию предметно- 

музыкальной среды в семье 
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  Инсценирование 
содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 
Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидак- 
тические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 
танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 
«оркестр», «телевизор». 

Посещения детских 
музыкальных театров 

«Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов 
и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

образовательная 

деятельность в режимных 
моментах 

организованная 

образовательная 
деятельность 

Основные движения и общеразвивающие упражнения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 

- игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- традиционная 

- сюжетно-игровая 
- тематическая 

- музыкально-ритмическая 
-аэробика 

- полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 
Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного 
сна Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 
Индивидуальная работа 

Занятия по 

физическому 
воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 
-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 
(творчества) 

-тренирующее 

Игра 
Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 
Игра 

Игровое 
упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 
движения 

Беседа, консультация 
Открытые занятия 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Физкультурный досуг 
Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 
Интерактивное 

общение 

Подвижные игры 
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Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами спортивных игр 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку Игровые 
упражнения 

движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 
малой подвижности 

Динамическая пауза 

Гимнастика после дневного 

сна: 
-игры малой подвижности 

 
 

ООД 
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности и с 
элементами 

спортивных игр 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 

движения 

 
 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 
 

Игровые 

упражнения 
Подражательные 

движения 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игр 

Физкультурный досуг 
Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 
общение 

Мастер-класс 

Спортивные упражнения 

Утренний отрезок 
времени Игровые 
(подводящие) упражнения в 
индивидуальной работе и в 

утренней гимнастике 

Прогулка 
Подвижная игра большой и 

малой подвижности с 

элементами подводящих и 
подражательных 

упражнений 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку Игровые 
упражнения 

Физкультурные упражнения 

Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Индивидуальная работа 

 

В ООД игровые 
(подводящие) 

упражнения 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 

движения 

 
 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 
движения 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игр 
Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 
Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

Активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, День здоровья) 

Культура гигиены 
(умею беречь себя и своё тело, имею знания о здоровье и здоровом образе жизни предметами 

гигиены, знаю и применяю общественные гигиенические правила, понимать своё состояние, умею 

выражать свои чувства при общении, умею сопереживать, одеваться в соответствии с 

температурным режимом группового помещения, выполнение закаливающих процедур) 

Дидактические игры, чтение 
художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг 

Обучающие игры по 
инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 
дидактические) 

развлечения 

ООД 

Игры сюжетно- 
отобрази тельные 

Сюжетно- 

ролевые 

Беседы, 
консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 
мероприятия, мастер- 

классы, интернет 
общение. 

Знание о полезном питании, элементарные навыки приёма пищи 
(умения в культуре приёма пищи, умения пользования столовыми предметами) 



  

73  
  

 

 

 

дидактические игры, чтение 
художественных 

произведений, личный 

пример, помощь взрослого, 

театрализованные игры. 

Обучающие игры по 
инициативе 

воспитателя (сюжетно- 

дидактические) 

ООД - развлечения 

Игры сюжетно- 
отобрази тельные 

Беседы, 
консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, 

интернет общение. 

Культура разговора в помещении 

(знать общественные гигиенические правила, понимать своё состояние, различать, понимать и 

выражать свои чувства при общении) 

Объяснение, показ, 
дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 
материал, досуг, 

театрализованные игры. 

ООД - развлечения 

ООД 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Беседы, 
консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 
совместные 

мероприятия, 

интернет общение. 

Методы и приемы организации обучения 

Программа реализуется следующими методами и приёмами работы с детьми 

Название 
метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 
детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 
получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 
словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 
подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 
пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 
демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных    средств 
наглядности как к группе 

иллюстративных,   так   и 

демонстрационных. В современных 
условиях особое внимание уделяется 

применению  такого    средства 

наглядности,   как   компьютер 

индивидуального    пользования. 
Компьютеры дают возможность 

воспитателю    моделировать 

определенные процессы и ситуации, 
выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 
образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 
деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем 
или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 
организованной образовательной 
деятельности, но и в самостоятельной 
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  деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационн 

о-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 
формируются умения и навыки 
пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивны 

й 

Суть метода состоит в 
многократном повторении способа 

деятельности по заданию 
воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 
разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 
действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 
метода – показать образцы научного 

познания, научного решения 
проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных 
действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательс 

кий 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 
деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт 

поисковой - исследовательской 
деятельности. 

Активные 
методы 

Активные методы предоставляют 
дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы  обучения 
предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 
конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, 
моделирующие реальность и 
приспособленные для целей обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Используемые технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка 

к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включать содержание 
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субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

учреждении: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно - ориентированном взаимодействии: 

1) социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности; 

2) рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, 

что он делает: «Не навредить!»; 

3) методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотивировать  

деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики; 

 построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др.); 

 осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей); 

 творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
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проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 

 нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, и пр.); 

 создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков); 

 предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

 сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала); 

 организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров, которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-пространственной развивающей среды и степень ее влияния на 

детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость); 

 интеграция образовательного содержания Программы. 

 
Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной 

— пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 

маленького ребенка; 

2) общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 

они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно- 

ориентировочных проектов; 

3) творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
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самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам учреждения; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит образовательную деятельность, игры, наблюдения (мероприятия основной 

части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя -уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование - процесс бескорыстного поиска неизвестного, 

новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие 

и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект -это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза —  это попытка предвидения событий.  Важно  научиться 
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вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной 

работы - это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, 

который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут знать - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
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 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
 

Информационно - коммуникативные технологии 

В учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить деятельность с использованием видеофрагментов. 

Основные требования при проведении деятельности с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 

продукт (продукт должен быть получен за одну деятельность, без переноса части работы, 

так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально ориентированная мотивация действий ребенка. 

Компоненты образовательной среды 

 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

ЦЕЛЬ: содействовать становлению и развитию личности ребенка, его самореализации 

Ориентация на активную деятельность детей по созиданию, получению, овладению и применению 

полученных знаний для решения проблем. 

Компетентности 

Приобрели ли дети компетентности? 
 

Участие детей в проектной деятельности способствует формированию ключевых компетенций. 

 

 

 

 

Взаимодействие  
    взрослый-ребенок 

Наблюдение и оценка  
  

Инициатива,   
опыт ребенка  

  
     

  
  
Планирование   

Обучающая  
среда  
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Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение 
 

  
 

 

ТЕМА» И «ПРОЕКТ» 

 
 

 

  

Учет факторов при выборе темы в образовательном процессе 

Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие интерес 

детей. 

Второй фактор — воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям. Это столь же мощный тем образующий фактор, как и 

реальные события. 

Третий фактор — события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»). 

Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей 

и приводящие к удерживанию на какое-то время интереса. 

Планирование: 

Шаг первый – выбор темы 

Шаг второй – планирование с детьми: 

• Выявление известных детям фактов и сведений. 

• Составление «паутинки». 

• Выбор проектов. 

• Составление письма родителям 

Планирование педагогом: 

• Определение ключевого содержания 
• Постановка образовательных задач 

• Продумывание проектов и видов деятельности 

Спектакль, фотоколлаж  «Дружба», «Мои права», «Удовольствия»  

Отличие  проектной  -  
тематического планирования 
обучения   блочной-тематического 
в том, что исследуемая проблема 
или область знания не похожи ни 
на одну другую тему из программы 
или учебника, готовой 
методической разработки  

Это  глубокое,  
интенсивное, длительное 
изучение детьми 
совместно с педагогами 
и при их поддержке 
какой-либо проблемы  

Это то, что возникло в 
конкретном сообществе 
под названием  
«группа…детского сада  
«….»…..  
  
  

Это то, что уникально 
именно для данного 
дошкольного сообщества, 
что возникло из его 
потребностей и 
интересов.  

ТЕМА  ПРОЕКТ  

Это набор сведений и фактов об изучаемом 
предмете или явлении, выделяемая на основе 
наблюдений познавательных потребностей и 
интересов детей и реализуемая в проектах в 
видах деятельности. Тема – это постижение 

нового  

Специально организованный педагогами и 
выполняемый детьми комплекс действий, 
завершающийся созданием творческих работ. 
Проект- осуществление замысла.  

«Дома», «Игрушки», «Транспорт»  Коллаж, макет, книга  
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• Подбор средств и материалов 

• Определяют, какая помощь нужна от родителей 

• Договариваются о распределении обязанностей игры 

 

ПАУТИНКА 

грамота 

 

строительство кулинария 
 

 
 

 
песок и вода 

            

        СЛОН  

 
открытая площадка 

 

 

центр искусств математика, настольные 

 

Из содержания темы проекта вытекает необходимость подбора соответствующего 

иллюстративного материала, художественной литературы. Очень хорошо, если есть возможность  

организовать экскурсию в зоопарк или посещение цирка. Воспитатель берет себе на заметку, что, 

помимо новых знаний об этом экзотическом животном, необходимо создать условия для 

развития у детей эмоционально положительного отношения к нему. 

Определив, таким образом, педагогические задачи для реализации проекта, педагог переходит к 

более подробному его планированию. 

• Обратившись к разделу «Развитие игровой деятельности», он планирует, какие игры можно 

организовать по данному проекту. Это может быть игра в «цирк», «зоопарк», зоологическое 

лото, «Волшебный мешочек» и др. Педагог отбирает соответствующие материалы, игры, 

атрибуты, игрушки для того, чтобы поместить их в Центре игры. 

• с целью речевого развития детей воспитатель подбирает художественную литературу для 

чтения в Центре литературы, например, сказку Р. Киплинга «Слоненок», стихотворение К. 

Чуковского «Телефон», басню И. Крылова «Слон и моська», рассказ А. Куприна «Девочка и 

слон». Помимо этого, он должен иметь в виду, что дети могут захотеть сами изготовить книжку 

про слона. 

• Для развития детей в изобразительной деятельности в Центре искусств педагог планирует 

разместить разные материалы и средства: карандаши, краски, фломастеры, бумагу различных 

форматов, пластилин, глину, природный материал и пр. Для изготовления рисунков и поделок 

как по образцу, так и по собственному замыслу детям помогут разнообразные изображения 

слонов, которые воспитатель сможет подобрать: фотографии, репродукции, выразительные 

скульптуры, игрушки. Их тоже размещают в Центре искусств. 

• Для развития детей в театрализованной деятельности педагог может остановиться на 

стихотворении К. Чуковского «Телефон», подобрать для просмотра мультфильмы, например, «33 

попугая», «Откуда у слоненка длинный нос» и др. Лучше заранее продумать, какие театральные 

атрибуты и костюмы для этого понадобятся. 

Нужно также учесть, что дети могут выразить желание принять участие в изготовлении 

персонажей кукольного театра и деталей костюмов для будущей постановки. 

• Для развития детей в конструктивной деятельности предоставляет Центр строительства. 

Педагогу следует снабдить его разнообразным строительным материалом, конструкторами, 

бросовым материалом и т.д. При этом он должен продумать возможные варианты сюжетов, 

которые можно предложить детям для развертывания конструктивной деятельности. Например, 

Кто хочет построить для слонов вольер? Как перевезти слона из Африки в зоопарк? Какую 

поделку можно сделать из бросового материала? и пр. 

Для развития у детей умственной деятельности педагог подбирает соответствующие 

материалы, которые можно сравнить по величине, форме, размеру. К примеру, разновеликие 
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фигурки слонов и других животных, следы ног, вырезанные из бумаги или картона, большого 

слона и маленького слоненка и т.п. 

• Таким образом, педагог последовательно планирует свою деятельность: определяет ключевое 

содержание проекта, выделяет образовательные задачи, выбирает методы их реализации, 

подбирает средства и материалы. 

 
Формирование сообщества взрослых и детей способствует социализации 

 освоение детьми правил жизни в группе; 
 формирование положительных мироощущений; 

 освоение примеров конструктивного общения; 
 

 

Образовательные результаты: 

• индивидуализация приводит особенности, способности, интересы и потребности ребёнка в 

соответствии с его образованием, 

• дети приобретают компетентность и самоуважение, им нравится учиться, у них появляется 

желание браться за ещё более сложные задачи, 

• дети учатся осуществлять выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и 

достигать цели, взаимодействовать с окружающими людьми, 

• у детей развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и 

инициативными, 

 родители ощущают личную причастность к программе, 

• родители начинают лучше ориентироваться в процессах развития ребёнка, 

• родители получают большее представление о работе воспитателей и начинают испытывать 

большее уважение к ним, 

• родители обучаются тому, что могут использовать во взаимодействии со своим ребёнком дома, 

• объединяясь в сообщество, семьи поддерживают друг друга в решении разнообразных проблем 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

ДЕТИ  РОДИТЕЛИ  

ПЕДАГОГИ  ОБЩЕСТВО  
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• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения   за   объектами   и   явлениями   природы,   направленное   на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности во второй половине дня; 

• досуги и развлечения. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Обязательная часть Программы 

– разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с 

первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым 

или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 

людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных структурах с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и 

любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 
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 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

Практики культурной идентификации в детской деятельности - это практики познания ребенком 

мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

 Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

 Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

 Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей 

Культурные практики реализуются педагогами Учреждения во второй половине дня, в ходе 

совместной деятельности педагога и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

Содержание и формы работы 

Совместная деятельность с детьми через образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- 

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с    детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 
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музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным 

произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации проведения режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй 

половине дня; 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды 
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самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические 

игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Взаимодействие с семьями детей 

Совместные мероприятия детей и родителей: выставки детского творчества, 

совместное проведение вечеров развлечений, конкурсов, праздников, спортивные 

соревнования, походы, участие в совместной с детьми исследовательской и 

проектной 

деятельности 
 

2.8. Организация образовательного процесса Программы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

2.8.1.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (ООД) не 

более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

нагрузки 

От 5 до 6 лет 25 минут 50 минут или 75 минут при 

организации одной ООД 

после дневного сна 

От 6 до 8 лет 30 минут 90 минут 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 

вне ООД обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы 

и склонности. В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

-         в дошкольных группах       - подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённый Постановлением

 Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
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активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

—в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной основной образовательной программой ребенка с ТНР — как 
индивидуальные, так и групповые, 

—в расписании группы учтены групповые ООД, реализующие задачи основной 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения. 

Режим дня и недели в группе компенсирующей направленности для разных детей может 

быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до 

обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы для таких детей 

должны быть предусмотрены другие виды организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между 

спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными 

занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным 

обучением. При реализации программ разработаны разные формы активности детей в малых 

группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности 

детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 
специалистами Учреждения; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных ООД; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу учителя-логопеда по развитию речи 

дополняет работа педагога-психолога по развитию коммуникативных функций. 
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2.8.2. Учебный план 

в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности старшая 

группа 

подготов.  

к школе 

группа 

Кол-во в 
неделю 

Кол-во в 
неделю 

Обязательная часть (не менее 60 %)   

1 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 0,75 0,75 

Математическое развитие 1 2 

2 Речевое развитие Развитие речи 

 

3 4 

3 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога с детьми при 

проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности 
детей, взаимодействия с семьями воспитанников и интеграции 

образовательных областей 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 2 

Рисование 0,75 0,75 

Лепка 0,25 0,25 

Аппликация 0,25 0,25 

Ручной труд 0,25 0,25 

Конструирование 0,25 0,25 

5 Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (не более 40%): 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 0,25 0,25 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 0,25 0,25 
 

Физическое 

развитие 

Плавание 1 1 

ИТОГО  13 15 

 

В середине учебного года  и летний период для воспитанников организуется перерыв в 

образовательной деятельности, во время которого проводится организованная образовательная 

деятельность только эстетически - оздоровительного цикла (музыкальные, физкультурные). В 

этот период образовательная деятельность не проводится. Проводятся спортивные праздники, 

экскурсии, спортивные и подвижные игры. Увеличивается продолжительность прогулки. 

Организация образовательного процесса предусматривает: 

• игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

• творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно- 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, 

театрально-игровой, двигательной, речевой); 

• исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование); 

• прогулки в природу в разные сезоны на различные сельские объекты; 

• развлечения; 

• проектирование решения проблемы; 

• познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 
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материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

• чтение, прослушивание сказки; 

• трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

 

Особенности организации образовательной деятельности: 

• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 
формы организации; 

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 
• игровая цель или другая интересная детям; 
• преобладание диалога воспитателя с детьми; 
• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

• более свободная структура ОД; 
• приемы развивающего обучения. 

2.8.3. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи). 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерной среды их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно 

гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы  

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно- 

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально- 

театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. 

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально- 
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно постепени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения 
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к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы). 

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для 

усвоения большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные 

программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, 

предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. Важным компонентом успешного 

включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для 

специалистов дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к 

обществу. 

2.8.4. Комплексно-тематическое планирование 

Комплексно-тематическое планирование в группах компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Месяц Неделя Старшая группа 

(1 год обучения) 

Подготовительная к 

школе группа  

(2 год обучения) 

 

 

Сентябрь 

1 неделя День знаний 

Педагогическая 

диагностика 

День знаний 

Педагогическая 

диагностика 

2 неделя Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

3 неделя Мой город Мой город 

4 неделя Овощи-фрукты Осенняя ярмарка.  

Сад - огород 

5 неделя Наш детский сад  

 

Грибы, ягоды 

 

 

Октябрь 

1 неделя Игрушки Признаки осени.  

Осенние месяцы 

2 неделя Времена года. Осень Лиственные деревья, 

кустарники 

3 неделя  Деревья и кустарники Одежда, обувь,  

головные уборы 

4 неделя Перелетные птицы Дом, мебель 

 

 

Ноябрь 

1 неделя Одежда Перелетные и 

водоплавающие птицы. 

2 неделя Обувь Домашние животные и их 

детеныши 

3 неделя  Посуда На птичьем дворе 

4 неделя Продукты питания Дикие животные и их 
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детеныши.  

Подготовка к зиме 

 

 

Декабрь 

1 неделя Мебель Зима. Зимние месяцы. 

Зимние забавы 

2 неделя Дом и его части Зимующие птицы 

3 неделя  Человек. Наше тело и 

уход за ним 

Наше тело и уход за ним 

4 неделя Новый год Новый год. Хвойные 

деревья 

5 неделя Каникулы Каникулы 

Январь 1 неделя Каникулы Каникулы 

2 неделя Времена года. Зима Комнатные растения 

3 неделя  Зимние забавы Профессии. Трудовые 

действия 

4 неделя Зимующие птицы Инструменты. 

Электроприборы 

 

 

Февраль 

1 неделя Домашние птицы, их 

детеныши 

Посуда. Продукты 

питания 

2 неделя Домашние животные, их 

детеныши 

Вода в природе 

3 неделя  Защитники Отечества День защитника 

Отечества.  

Военные профессии 

 

4 неделя Дикие животные, их 

детеныши 

Животные жарких стран 

 

Март 1 неделя Семья 8 марта. Женские 

профессии 

2 неделя Мамин праздник. 8 марта Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые цветы 

3 неделя  Времена года. Весна Животный мир морей и 

океанов. Речные и 

аквариумные рыбы 

4 неделя Водоемы Рыбы.  Сказки 

5 неделя Транспорт. ПДД Лекарственные растения 

Апрель 1 неделя Цветы. Насекомые День космонавтики 

2 неделя Космос Транспорт. ПДД 

3 неделя  Грибы. Ягоды Откуда хлеб пришел? 

4 неделя Профессии Школа. школьные 

принадлежности 

Май 1 неделя День Победы Мое Отечество. Россия 

2 неделя Времена года. Лето 

 

Лето. Цветы. Насекомые 

3 неделя  Повторение изученного 

Педагогическая 

диагностика  

Педагогическая 

диагностика 

4 неделя Повторение изученного 

Педагогическая 

диагностика 

До свидания,  

детский сад!  

Педагогическая 

диагностика 
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2.8.5 Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса. 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе два 

организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ — 
как индивидуальные, так и групповые; 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи  

основной образовательной программы. Индивидуальные занятия направлены на развитие и 

поддержку способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу 

логопеда по развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных 

функций. 

Образовательные области Виды детской 
деятельности 

Формы образовательной 
деятельности 

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 

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 худ. литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, 

творческие, дидактические и 
подвижные игры и др. 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 
аппликация; 

Реализация проектов. 
Слушание, импровизация, 
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 конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

исполнение, музыкально- 

дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и 
развлечения и др. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

совместной деятельности педагога с детьми 

Направления и формы работы с детьми  

Образование Для детей  
от 5 до 8 лет 

Содержание 

образования по 

образовательным 

областям: 

Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей: 

 

«Физическое 

развитие» 

формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой 

 

- утренняя гимнастика ежедневно 

-организованная образовательная деятельность 

(физическая культура) 

3 раза в неделю 

(2 раза в 

помещении, 1 раз 

на прогулке) 

- спортивные игры ежедневно 

- подвижные игры ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-спортивные праздники 2 раза в год 

«Неделя здоровья» 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

- закаливание ежедневно 

- бодрящая гимнастика ежедневно 

- прогулка ежедневно 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

- беседы 1 раз в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно 

-игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, 

игра-фантазирование, игры- диалоги, игра- 
путешествие, игра- викторина) 

ежедневно 

- чтение ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность 2 раза в неделю 

- беседы 1 раз в неделю 

-педагогические ситуации ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, 
игра-фантазирование, игры- диалоги, игра- 

путешествие) 

ежедневно 

- чтение ежедневно 

-наблюдения ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-самообслуживание ежедневно 

-поручения ежедневно 
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 -дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 2 раз в месяц 

- ручной труд 2 раза в месяц 

- труд в природе 2 раза в месяц 

-игра (дидактическая, с/ролевая, игры- 

экспериментирования) 

ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

-экспериментирование в природе 2-3раза в месяц 

-чтение художественной литературы  

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора  

-наблюдения ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

- беседа ежедневно 

-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- развивающие игры ежедневно 

-конструирование 1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

-ситуативный разговор ежедневно 

-дидактические игры ежедневно 

Моделирование ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

«Речевое 

развитие» 

Видео-просмотры 2 раза в месяц 

Чтение ежедневно 

овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми 

- беседа 1 раза в неделю 

- рассматривание ежедневно 

- ситуация общения ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра ежедневно 

- подвижная игра с текстом ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры ежедневно 

- словесные игры ежедневно 

- игровые ситуации ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Игра-викторина, игра-диалог, игра- общение ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

-чтение ежедневно 

-рассказывание ежедневно 

-беседа ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор ежедневно 

-рассматривание ежедневно 

«Художествен формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
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но- 

эстетическое 

развитие» 

действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении 

-рисование 1 раз в неделю 

-лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

-художественное конструирование 2 раза в месяц 

 - рассматривание ежедневно 

- наблюдение ежедневно 

- игра ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-беседы ежедневно 

-организация выставок 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку 

-пение 1 раз в неделю 

-слушание 1 раз в неделю 

- музыкально-дидактические игры 1 раз в неделю 

-музыкально-ритмические движения 1 раз в неделю 

Игра на детских музыкальных 1 раз в 

инструментах неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-импровизация 1 раз в неделю 

-музыкально-театрализованные 
представления 

1 раз в месяц 

-концерты 1 раз в месяц 

-праздники 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 
 

   2.8.6. Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Старшая группа Подготовительная группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 
1-й половине дня (до ООД) 

15 мин 15 мин 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1ч 40 мин. От 60 мин до 1ч 40 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й половине 

дня 

30 мин 30 мин 
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Подготовка к вечерней 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин 

 

     2.8.7. Модель физического воспитания дошкольников 

Формы организации Старшая группа Подготовительная к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов  

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 10 минут Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут Ежедневно 20-30 минут 

1.4. Закаливающие 
процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно после дневного сна, на ООД 

 

1.6. Спортивные 

упражнения 

1-2 раза в неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

 

2.1 Физкультурные занятия 

в спортивном зале 

1 раз в неделю по 25 минут 2 раза в неделю по 30 минут 

 

2.2 Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

2.3. Плавание 1 раз в неделю 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

 

3.2 Спортивные праздники 
2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги 
и развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

2.9. Организация коррекционной работы 

2.9.1.Коррекционная работа с детьми с ТНР (общее недоразвитие речи - II и III уровень 

речевого развития) 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

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

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 
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Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 1 

октября. Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются групповые 

(фронтальные), подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия. 

Для детей 5-6 и 6-8 лет предусматриваются следующие виды занятий: 

• занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 
• занятия по формированию произношения 
• занятия по подготовке к обучению грамоте /занятия по обучению грамоте 
 
Количество занятий, проводимых в течение недели в подготовительной логопедической группе 

меняется в зависимости от периодов и соответствует требованиям к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 1.2.3685-21. В первом 

периоде (сентябрь-ноябрь) проводятся 2/3 занятия в неделю по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи и 0/2занятия в неделю по формированию 

произношения. 

Во втором периоде (декабрь-март) проводится 1/2 занятия по формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи, 1/2 занятия по формированию 

произношения, 1/1 занятие по подготовке к обучению грамоте /по обучению грамоте. 

В третьем периоде (апрель-май) проводится 1/2 занятия по формированию лексико- 

грамматических средств языка и развитию связной речи, 1/1 занятие по формированию 

произношения, 1/2 занятия по обучению грамоте. 

Объем образовательной нагрузки. 

Виды деятельности 1 период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

2 период 

(декабрь, 

январь, 

февраль, 

март) 

3 период 

(апрель- 

май) 

Количество в год 

Формирование 

звукопроизношения 
2 зан./нед. 

20 зан. 

2 зан./нед. 

31 зан. 

1 зан./нед. 

6 зан. 

 

57 зан. 

Обучение грамоте - 
1 зан./нед. 

15 зан. 
2 зан./нед. 

12 зан. 
27 зан. 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка и развитие 

связной речи 

3 зан./нед. 
30 зан. 

2 зан./нед. 
32 зан. 

2 зан./нед. 
12 зан. 

74 зан. 

В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. В их контексте проводится специальная работа по совершенствованию фонетико- 

фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. 

Продолжительность группового и подгруппового занятия в старшей и в подготовительной 

группе - 25/30минут соответственно. 

Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально. 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий необходимы четкая  

их организация и хорошее знание особенностей речи и личности каждого ребенка. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании 

звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных 

упражнений; коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического 

восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка 

артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на фронтальных 

логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по периодам 
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обучения в соответствии с программой. 

Индивидуальные логопедические занятия, как правило, проводятся вне занятий, 

предусмотренных сеткой МДОУ, учитывая режим работы МДОУ и психофизические 

особенности развития детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 

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

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука.  

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим 

группам; 

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех 

близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы  

он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной 

речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития 

детей. Индивидуальные занятия проводятся не реже 2-3 раз в неделю. По мере формирования 

произносительных навыков у детей, занятия с ними проводятся в подгруппе. Продолжительность 

индивидуального занятия с каждым ребенком - 15минут. 

Между групповыми и подгрупповыми занятиями допускаются перерывы в 10 минут, между 

индивидуальными - 5-10 минут. 

Формы и средства организации коррекционной организованной образовательной деятельности 

Учитель-логопед: 

• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 
• индивидуальные коррекционные занятия. 
Воспитатель: 
• образовательная деятельность в режимных моментах по развитию речи с применением 
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

• коррекционная организованная образовательная деятельность по закреплению навыков, 
полученных на занятиях логопеда (коррекционный час); 
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 
Музыкальный руководитель: 
• музыкально-ритмические игры; 
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

• этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 
• игры-драматизации. 
Инструктор по физической культуре: 
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 
выдоха; 
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• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 
правильного произношения звуков; 
• игры на развитие пространственной ориентации. 
Родители (законные представители): 
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

• выполнение рекомендаций учителя-логопеда 
Организация предметной среды речевого развития детей. 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

компенсирующей направленности и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии и позволяет ребенку 

проявлять свои способности не только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует  

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Обстановка, созданная в кабинете, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого 

ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - 

одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении помещения специалисты советуют использовать мягкие пастельные цвета, 

отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме - именно эти цвета спектра 

способствуют успешному речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и 

радостно, следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

Помещение не должно быть загромождено мебелью, в нем должно быть достаточно места для  

передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. 

Для создания предметной среды речевого развития используются: 

1. Зеркало настенное с лампами дополнительного освещения 

2. Стульчики для занятий у зеркала 

3. Соски, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, 

4. Материал для диагностики речевого развития детей 

5. Символы артикуляционной гимнастики 

6. Набор карточек с артикуляционными упражнениями 

7. Набор карточек для пропевания гласных звуков 

8. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», шарики для пинг-понга, султанчик и т. п.) 

9. Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры, и. «Ритмическое путешествие»,  

набор карточек по фонетическим группам звуков, папки с заданиями по фонетическим группам 
звуков, тексты с картинками, и. «Рыболов», игры с парными карточками (З.Т. Бобылева), 

карточки для рассказывания с иллюстрациями и т.д.) 

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

11. Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, одежды, мебели 

12. Настольно-печатные игры по изучаемым темам 

13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал 

14. Тетради для автоматизации разных звуков 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, текстах 
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16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза 

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза 

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений 

20. Разрезной и магнитный алфавит 

21. Слоговые таблицы 

22. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

23. Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, растения, животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, времена года, 

профессии, инструменты, электроприборы, транспорт, школьные принадлежности, мебель, 
посуда, продукты питания, одежда, обувь, гол. уборы 

24. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 
звукопроизношения, фонематического восприятия 

25. Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, трафареты; 
твердые и мягкие конструкторы, шнуровки, бусы, и. «Узнай букву», мозаика, мячи-ежики, 

объёмные буквы, паззлы, разрезные картинки, счетные палочки, тактильные дощечки и т.д. 

 

2.9.2. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

Основная цель этого направления - социализация дошкольников с ОВЗ, всестороннее их 

развитие. 

Основными задачами являются: 

• Обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся дефектов у 

детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, умениями и навыками 

в соответствии с возрастными возможностями. 

• Комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния детей. 
• Осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в 
развитии детей; использование разнообразных форм, приемов, методов и средств обучения в 

рамках государственных стандартов. 
• Проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в 
развитии, восстановлению нарушенных функций. 
• Планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные 
особенности детей. 
Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными перспективными планами 

коррекционно - развивающей работы. 

Результаты мониторинга Направления коррекционно-развивающей работы 

Несформированность 

восприятия 
 

 
Формирование свойств и явлений: формы, цвета, величины, 

пространства, времени. 

Накопление обобщенных представлений о свойствах предметов. 

Освоение предметно-практической деятельности, 

способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, 

а также пониманию отношений между предметами (временных и 

пространственных). 
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Несформированность 

внимания 

Развитие способности к концентрации и распределению 

внимания. 

Развитие устойчивости, повышение объема. 

Несформированность 

памяти 

Расширение объема и устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти. Совершенствование 

мнестической деятельности. 

Несформированность 

мыслительной 

деятельности 

Стимуляция мыслительной активности. 
Формирование мыслительных операций (анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и 

закономерностей). 

Развитие элементарного умозаключающего мышления и гибкости 

мыслительных процессов. 

Несформированность 

речи 

Целенаправленное формирование функций речи. Развитие и 

совершенствование артикуляционной моторики. 

Развитие слухового восприятия, внимания. Развитие ритма. 

Формирование произносительных умений и навыков: коррекция 

нарушений изолированных звуков, автоматизация звуков, 

дифференциация звуков, коррекция нарушений звукослоговой 

структуры. Совершенствование лексических и грамматических 

средств языка. 

Формирование навыков построения связных монологических 

высказываний. 

Развитие навыков контроля и самоконтроля за построением 

связных высказываний. 

Формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. 

Несформированность 

моторики 

Формирование восприятия, зрительно-моторной координации. 

Развитие внимания и памяти при выполнении графических и 

письменных заданий. Формирование навыков письма, печатанья 

букв и цифр. 

Несформированность 

математических 

представлений 

Развитие математического мышления. 

Формирование количественных, пространственных и временных 

представлений. 

Формирование навыков счета с использованием различных 

анализаторов. 

Формирование знаний о независимости числа от размера и 

пространственного расположения объекта. Развитие умений в 

сравнении множеств, определении состава числа из единиц и 

двух меньших чисел. Формирование навыков порядкового счета. 

 

Индивидуальная работа. 

Основными задачами являются: 

• Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации 
в различных видах деятельности. 
• Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально - 
типологических возможностей. 
• Формирование психологического базиса (коррекция недостатков в двигательной сфере, 
развитие общей и мелкой моторики, формирование чувства ритма). 
• Целенаправленное формирование (развитие сенсорно-перцептивной деятельности и 
формирование эталонных представлений, формирование мыслительной деятельности во 

взаимосвязи с развитием речи, развитие творческих способностей). 
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• Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов (всестороннее развитие 

предметно-практической деятельности, целенаправленное формирование игровой деятельности, 

формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений 

программировать, контролировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении 

заданий учебного типа, ориентация на формирование основных компонентов психологической 

готовности к школьному обучению. 

• Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере (формирование способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения, преодоление негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждение и устранение аффективных, негативистских 

проявлений, отклонений в поведении). 
• Преодоление недостатков звукопроизношения и просодической стороны речи (развитие 

речевого дыхания, слухового внимания, памяти, фонематического восприятия; формирование и 

развитие артикуляционной моторики; постановка и автоматизация звуков; устранение 

нарушений слоговой структуры слова.) 
 

2.9.3. Коррекционные задачи и перспективное планирование 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по ОО 

«Речевое развитие» в старшей группе для детей с ТНР 

на 2022 – 2023 учебный год 

Сентябрь, октябрь, ноябрь (1-й период обучения) 

1. Лексические темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Осень», «Части дерева», 

«Деревья», «Листья», «Домашние животные и их детеныши», «Перелетные птицы», «Овощи», 

«Фрукты», «Наше тело». 

2.Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 
 развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь логопеда; 

 выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов; 

 формировать практическое усвоение простых способов словообразования: множественного 

числа существительных, уменьшительно-ласкательных форм существительных и 

прилагательных, глаголов с разными приставками и суффиксами, относительных и составных 

прилагательных; 

 формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа, глаголов настоящего и прошедшего времени 

совершенного и несовершенного вида, окончаний глаголов мужского и женского рода 

прошедшего времени; 

 формировать практическое усвоение согласования прилагательных, числительных и 

притяжательных местоимений с существительными; 

 формировать практическое усвоение и понимание антонимов; 

 формировать понимание и практическое усвоение предлогов НА, С, В, ИЗ. 

б) Развитие связной речи: 

 учить владеть навыками составления простых распространенных предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, картинно-графической схеме; 

 учить навыкам составления описательного рассказа, пересказа, составления  рассказа по 

картинке с использованием вопросов и картинно-графических планов; 

 формировать навыки диалогической речи. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

 развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

 познакомить с понятиями «ряд»; 

 формировать просодическую сторону речи; 

 формировать ритмическую структуру речи. 

г) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

 познакомить с органами артикуляции; 
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 развивать артикуляторную моторику; 

 формировать осознание собственного тела и ориентировки в схеме тела; 

 формировать общую моторику и координацию движений; 

 формировать мелкую моторику. 

 

Декабрь, январь, февраль 

(2-й период обучения) 

1. Лексические темы: «Звуки вокруг нас», «Зима», «Зимующие птицы», «Зимние забавы», 
«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Дикие животные наших лесов», «Наши защитники». 

2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 
 формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории; 

 формировать практическое усвоение простых способов словообразования притяжательных 

прилагательных; 

 формировать практическое усвоение и понимание синонимов; 

 формировать понимание и практическое усвоение предлогов НА, С, НАД, ПОД, К, ОТ, 

БЕЗ. 

б) Развитие связной речи: 

 продолжать формировать и закреплять навыки составления простых распространенных 

предложений; 

 продолжать формировать и закреплять навыки составления описательного рассказа, 

пересказа, составления рассказа по картинке, по серии картинок; 

 совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

 формировать понятия «звук», «гласные звуки»; 

 познакомить со звуками «У», «А», «И», «Э»; 

 формировать умение выделять звуки «У», «А», «И», «Э» из начала слова; 

 формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

 обучать чтению звукосочетаний. 

г) Формирование навыков чтения и письма: 

 познакомить с буквами У, А, И, Э; 

 формировать графические навыки; 

 формировать навыки буквенного анализа и синтеза. 

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

 продолжать работу, которая проводилась в первом периоде обучения. 

Март, апрель, май (3-й период обучения) 

1. Лексические темы: «Семья», «8 Марта», «Весна», «Животные и птицы холодных стран, их 

детеныши и птенцы», «Дикие животные и их детеныши», «Посуда», «12 апреля — День космо- 

навтики», «Мебель», «Профессии», «День Победы», «Транспорт, профессии на транспорте». 

2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

 формировать и закреплять ранее изученные грамматические категории; 

 формировать навыки составления сложносочиненных предложений с союзами А, НО, И и 

сложноподчиненных предложений; 

 формировать практическое усвоение простых способов словообразования: 

 прилагательных с уменьшительными суффиксами -ЕНЬК-, -ОНЬК-; 

 образование существительных с суффиксами -ИК-, -ИШК-, -ИЩ-, -НИК-, -НИЦА-, -ОНК-, 

-ЕНК- и др.; 

 формировать понимание и практическое усвоение предлогов В, ИЗ, НА, ПОД, НАД, 

ОКОЛО, ЗА, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

б) Развитие связной речи: 

 продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периодах обучения; 
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 формировать навыки составления творческого рассказа; 

 совершенствовать навыки ведения диалога, умения самостоятельно задать вопрос. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения; 

 продолжать работу, которая проводилась в первом и во втором периодах обучения; 

 формировать понятие «согласный звук»; 

 познакомить со звуками «О», «Ы», «М»; 

 обучать звуковому анализу и синтезу односложных слов типа «мак»; 

 учить дифференцировать на слух и в речи звуки «И» — «Ы»; 

 продолжать работу по развитию слухового и зрительного внимания и памяти, которая 

проводилась в первом периоде обучения. 

г) Формирование навыков чтения и письма: 

 познакомить с буквами О, Ы, М; 

 обучать чтению прямых и обратных слогов, слова «мама»; 

 формировать умение читать односложные слова типа «мак»; 

 обучать чтению прямых и обратных слогов; 
 продолжать формировать графические навыки и навыки буквенного анализа и синтеза. 

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

 продолжать работу, которая проводилась в первом и во втором периодах обучения. 

 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по ОО 

«Речевое развитие» в подготовительной к школе группе для детей с ТНР 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (1-й период обучения) 

Лексические темы: «Наш детский сад», «Осень», «Фрукты и овощи», «Деревья», «Грибы», 
«Человек», «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «Зима», «Зимующие 

птицы», «Новый год» 

Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 
• расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов; 

• формировать понятия «слова-предметы», «слова-действия», «слова-признаки», «предлог»; 

• активизировать процессы словообразования и словоизменения; 

• формировать умение преобразовывать одну грамматическую категорию в другую; 

• формировать умение подбирать синонимы и антонимы; 

• формировать умение образовывать сравнительную степень прилагательных; 

• учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги; 

• упражнять в умении подбирать родственные слова; 

• формировать умение понимать и объяснять значения слов. 

б) Развитие связной речи: 

• упражнять в конструировании предложений по опорным словам, заданной графической 

схеме, в распространении предложений за счет введения однородных членов; 

• совершенствовать навыки составления рассказов описательного характера; 

• формировать навыки составления повествовательных рассказов с опорой на вопросы и картинно- 

графические планы; 

• формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности; 

• совершенствовать навыки пересказа текстов; 

• учить составлять рассказы с элементами творчества. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

• развивать слуховое и зрительное внимание, память; 

• закреплять навыки четкого произношения звуков; 

• формировать понятия: «звук», «речевые и неречевые звуки», «гласные (согласные) звуки», 

«твердый (мягкий), звонкий (глухой) согласный звук», «слог», «слово» 

• формировать умение выделять звуки из начала, середины и конца слов; 

• формировать навыки звуко-слогового анализа и синтеза; 
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• упражнять в произношении слов сложной слоговой структура; 

• формировать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

г) Формирование навыков чтения и письма: 

• познакомить с буквами по темам; 

• учить анализировать их оптико-пространственные и графические признаки; 

• формировать графические навыки; 

• формировать навыки буквенного анализа и синтеза; 

• познакомить с правилами орфографии: правило написания предложения, заглавная буква в 

именах собственных; 

• учить читать и писать слоги, слова, предложения. 

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики: 

• развивать артикуляторную моторику; 

• формировать осознание собственного тела и ориентировки в схеме тела; 

• формировать общую моторику и координацию движений; 

•формировать мелкую моторику. 

 

Январь, февраль, март, апрель, май (2-й период обучения) 

Лексические темы: «Дикие животные», «Домашние животные»,   «Домашние птицы», 

«Мебель», «Транспорт», «23 февраля - День защитника Отечества», «Весна», «8 марта», 

«Семья», «Профессии», «Инструменты», «Рыбы», «День космонавтики», «Цветы», «Насекомые», 

«Школьные принадлежности», «День победы» 

2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде; 

• закреплять навыки согласования прилагательных в роде, числе и падеже; 

• закреплять навыки согласования числительных с существительными в роде и падеже; 

• совершенствовать умение преобразовывать названия профессий мужского рода в профессии 

женского рода; 

• учить понимать многозначность слов. 

б) Развитие связной речи: 

• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде; 

• формировать умение составлять сложноподчиненные предложения и употреблять их в 

рассказах. 

в) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 
• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде; 

• формировать умение определять ударный гласный звук в словах и обозначать его. 

г) Формирование навыков чтения и письма: 

• продолжать работу, которая проводилась в первом периоде; 

• познакомить с правилами орфографии: правописание ЖИ— ЩИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

правописание заглавной буквы в названиях городов и улиц; 

• формировать практическое усвоение правил употребления; 

• совершенствовать графо-моторные навыки (использование тетради в узкую линейку). 

д) Формирование общей, артикуляторной и мелкой моторики. 

• продолжать работу, которая проводилась в первом период. 
 

2.9.4. Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ: 

- Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 
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ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 
своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение 

К личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Старший дошкольный возраст 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 
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дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без  

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и  

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

На седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные 

модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом 

к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. 

Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма- 

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 
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познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям  

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает  

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

           В период пандемии COVID-19 взаимодействие проводится в дистанционном 

формате. 

Обязательная часть Программы. 

Взаимодействие педагогов учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет  

педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) - условий 

воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с 

другом. 

На современном этапе родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

что отражено в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления 

сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период 

педагог корректирует детско - родительские отношения, помогает родителям и детям найти 

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

внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, 

досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, 

умения замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 
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Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 

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

обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей 

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

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

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

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

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

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

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 

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

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей старшего 

дошкольного возраста 

(от 6 до 8 лет) 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает 

устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель 

способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со 

своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 
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самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями) 

Данные задачи реализуются через направления взаимодействия педагога с родителями в 

соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под ред. Н.Е.Веракса; Т.С.Комарова; Э.М. Дорофеевой/. 

 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формы работы с родителями Периодичность 

сотрудничества 

Познавательные Общие родительские собрания, 

групповые родительские собрания, 

семинар-практикум, 

тематические консультации, 

рекомендации 

мастер-класс, 

распространение опыта семейного, 

воспитания; 

семейные гостиные; 

лектории; 

мини-школа «Год перед школой» 
«Вечер вопросов и ответов» 

2 раза в год 

4 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

По плану 

По плану 

По плану 

По плану 

По плану 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей; 
педагогических советах. 

По плану 

Наглядно- 

информационные 

наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

-памятки, буклеты; 

создание странички на сайте ДОУ; 

дни открытых дверей; 

открытые ООД; 

мероприятия с родителями (законными 

представителями) в рамках проектной 

деятельности; 

участие в творческих выставках; 

творческие отчеты кружков; 

дни здоровья; 

библиотечка для родителей (законных 

представителей); 

журнал-эстафета; 

мамины – пятиминутки; 

семейные проекты; 

выпуск газеты 

1 раз в квартал 

 
 

По плану 

Обновление постоянно 

 
 

1 раз в год 

По плану 

 

 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

По плану 

1 раз в год 
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Досуговые совместные праздники, развлечения; 

встречи с интересными людьми; 

участие в смотрах-конкурсах. 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Информационно- 

аналитические 

анкетирование 

социальный опрос 

тестирование 
тренинги 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

 «Телефон доверия» 

«Почтовый ящик» 
 

постоянно 

 

III. 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 речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

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

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 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. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в достаточном количестве 

мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная 

литература, учебно-наглядные пособия, медицинское оборудование. Для каждого вида работы 

предусмотрено отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены 

современным оборудованием, создана современная информационно-техническая база для 

занятий с детьми, работы сотрудников, педагогов и специалистов. Имеются: телевизор, аудио 

магнитофоны, диапроектор, фотоаппарат, музыкальные центры, компьютеры, принтеры, 

копировальные аппараты и др. Связь и обмен информацией с организациями осуществляется 

посредством электронной почты. 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует 
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предъявляемым требованиям. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым требованиям 

(см. Приложение 1). 

 

3.4.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10,5-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в 

детском саду составлен с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени пребывания детей в 

группах с 10,5-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 20°С для детей 5 - 8 лет. 

Общая длительность организованной образовательной деятельности (организующие моменты) 

детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет до 

2 часов в соответствии с возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривает наличие 

щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой возрастной 

группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением 

педагога-психолога. 

 

Режим дня 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет) 

Режимные моменты Время  

Утренний приём, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 
7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культуры 

поведения за столом 
8.10 – 8.35  

Подготовка к образовательной деятельности 8.35 – 9.00 

Образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

пн        9.00 – 11.35 

вт        9.00 – 10.05 

ср         9.00 – 10.00  

чт        9.00 -10.35 

пт        9.00 – 10.00 

 (в соответствии с расписанием) 

Культурные практики,  совместная игровая 

деятельность 

10.00 – 10.35 

Второй завтрак 10.35- 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (с соблюдением 

температурного режима): наблюдения, игры, труд, 

общение по интересам, исследовательская деятельность 

пн          9.25 – 10.35 

10.45 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.30 
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Режим дня 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет) 

Режимные моменты Время  

Утренний приём, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность детей 
7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культуры 

поведения за столом 

8.10 – 8.35  

Подготовка к образовательной деятельности 8.35 – 9.00 

Образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 
пн        9.00 – 10.30 

вт        9.00 – 10.10 

ср         9.00 – 9.30 

чт        9.00 – 10.10 

пт        9.00 – 10.50 

(в соответствии с расписанием) 

Второй завтрак 10.35 - 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (с соблюдением 

температурного режима): наблюдения, игры, труд, 

общение по интересам, исследовательская деятельность 

ср          9.30 – 10.30 

10.45 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду  

12.10 - 12.25 

Обед 12.25 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.15  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные процедуры 

15.15 - 15.25 

Полдник, воспитание культуры поведения за столом 15.25 – 15.35 

Образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

пн, вт, ср 15.35 – 16.05 

Игры, досуги, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей 

15.35 – 16.20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

(игры), прогулка,  уход детей домой  
16.20 –18.00  

 

 

 

 

 
 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 

сна, воздушные процедуры 
15.00 - 15.15 

Полдник, воспитание культуры поведения за столом 15.15– 15.35 

Организованная образовательная деятельность пн, вт   15.35 – 16.00 

(в соответствии с расписанием) 

Игры, досуги, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность по интересам и выбору 

детей 

15.35 – 16.15 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

(игры), прогулка,  уход детей домой  
16.00 –18.00 
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3.5. Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1. ОО «Речевое развитие» 

Логопедическое 
9.00 – 9.25 

 

2.  ОО «Физическое развитие» 

Плавание   
11.10 – 11.35  

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность – рисование  
15.35 – 16.00 

 

ВТОРНИК 

1. ОО «Познавательное развитие» 

Математическое развитие  

9.00 – 9.25  

 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 

9.40 – 10.05 

3. ОО «Речевое развитие»  

Логопедическое 

15.35 – 16.00 

СРЕДА 

1. ОО «Речевое развитие»  

Логопедическое 

9.00 – 9.25 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность – рисование 

9.35 – 10.00  

 

ЧЕТВЕРГ 

1. ОО «Познавательное развитие»  

Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.25 

2. ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 
10.10 – 10.35  

ПЯТНИЦА 

1.  ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыка 
9.00 – 9.25 

 

2.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность – лепка/аппликация/ручной труд 
9.35 – 10.00 

3. ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура на прогулке 

11.00 – 11.25 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.  ОО «Речевое развитие» 

Логопедическое 
 9.00 – 9.30 

 

2. ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура  

10.00 – 10.30 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность – рисование  

15.35 – 16.05 

ВТОРНИК 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 
9.00 – 9.30 

2. ОО «Познавательное развитие» 

Математическое развитие  
9.40 – 10.10 

 

3. ОО «Речевое развитие» 

 Логопедическое 
15.35 – 16.05 

СРЕДА 

1. ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

9.00 – 9.30  
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2. ОО «Физическое развитие» 

Плавание  

 11.30 – 12.00  

 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность – лепка/аппликация 

15.35 – 16.05 

ЧЕТВЕРГ 

1. ОО «Речевое развитие» 

Логопедическое 
9.00 – 9.30  

 

2. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка  

9.40 – 10.10 

 

2. ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура (на прогулке) 
11.00 – 11.30 

ПЯТНИЦА 

 1. ОО «Речевое развитие» 

Логопедическое 
9.00 – 9.30  

 

2. ОО «Познавательное развитие»  

Математическое развитие 

9.40 – 10.10 

3. ОО «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность – конструирование/ручной труд 

10.20 – 10.50 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

             МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г.Георгиевска»,  реализующее адаптированную   

         основную образовательную программу для детей с ТНР, укомплектовано квалифицированными             

         педагогическими работниками и учебно – вспомогательным персоналом: учитель-логопед - 2 

человека, педагог-психолог – 1 человек,  воспитатель – 4 человека, музыкальный руководитель – 1 

человек, инструктор по физической культуре – 2 человека. 

Показатели Характеристика кадрового состава группы 

По образованию Высшее 

Среднее профессиональное 

6 чел./60% 

4 чел./40% 

По результатам аттестации Высшая квалификационная категория 

Первая квалификационная категория 

Соответствие занимаемой должности 

Не имеют квалификационной категории 

3 чел./30% 
2 чел./20% 

1 чел./10% 

4 чел./40% 

По стажу До 5 лет 

Свыше 15 лет 

6 чел./60% 

4 чел./40% 

  Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения квалификации по 

работе с детьми с ОВЗ, владеют навыками пользования ПК, повышают свой профессиональный 

уровень через посещение БМП, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению их профессионального мастерства. 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность 

среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал и оборудована 

спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей тренажеры, гимнастические лестницы, 

ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и 

многое другое. На спортивной площадке размещено спортивное оборудование, тропа здоровья, 

яма для прыжков. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в ДОУ оборудован музыкальный зал, где 

имеются: фортепиано, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, металлофоны; народные инструменты; музыкально-дидактические игры и другие 

пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: ростовые куклы, пальчиковый, 

кукольный, настольный и другие виды театров. В группе оборудованы центры музыкальной и 
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театрализованной деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории и культуре, в ДОУ 

оборудована комната русского быта, оборудованы центр краеведения, сделана подборка детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и дидактических игр. 

Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в ДОУ на участках 

размещены: огороды, цветники. 

Для организации коррекционной работы с детьми в ДОУ имеется помещение у педагога- 

психолога и учителя-логопеда где размещен демонстрационный и раздаточный дидактический 

материал. 

В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении развивающей предметно-пространственной среды групп 

учитываются возраст детей, их интересы и желания. 

Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для проведения 

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. 

Группа оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для физического развития, музыкальные 

игрушки и разные виды театров. Организация и размещение предметно - развивающей среды 

осуществляется педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. Большое 

внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 

физического развития. 

В группе приобретены игры и пособия в соответствии с современными требованиями, 

оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

• Центр двигательной деятельности 
• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр развивающих игр 
• Центр театрализованной деятельности 
• Центр познавательно-исследовательской деятельности 
• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 
• Центр конструирования 
• Центр трудовой деятельности 
• Центр безопасности дорожного движения 

• Центр русской культуры и малой Родины 
• Центр музыкальной деятельности 
В ДОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно - информационного и 

художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, накапливается видео 

материал проведенных мероприятий. 

 

3.8. Развивающая среда участка ДОУ 

Территория  детского сада озеленена, у каждой группы индивидуальный прогулочный участок с 

павильоном, на всех участках есть песочницы, горка. 
Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми 

формами, озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживаются деревья, цветы. 

Имеется спортивная площадка, где размещено спортивное оборудование. 

На территории ДОУ имеются огороды, цветники, оформлена разметка по правилам дорожного 

движения. 

 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
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благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 

задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 

т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики 

и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально- 

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 
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целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ежегодные традиции группы: 

 Возложение цветов в День Победы к памятникам военной славы 

 Экскурсии в библиотеку 
 Праздники: «Осенины», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «Космос», «Выпуск в 

школу» (для подготовительной к школе группы) 

 Совместные с родителями праздники и досуги в группе 

 Мамины пятиминутки 

 Выставки совместных творческих работ родителей и детей  

 Посещение Храма Георгия Победоносца (ул.Строителей) 

 

Перспективно – тематическое планирование в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Неделя Старшая группа 

(1 год обучения) 

Подготовительная к 

школе группа  

(2 год обучения) 

 

 

Сентябрь 

1 неделя День знаний 

Педагогическая 

диагностика 

День знаний 

Педагогическая 

диагностика 

2 неделя Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая 

диагностика 

3 неделя Мой город Мой город 

4 неделя Овощи-фрукты Осенняя ярмарка.  

Сад - огород 

5 неделя Наш детский сад  

 

Грибы, ягоды 

 

 

Октябрь 

1 неделя Игрушки Признаки осени.  

Осенние месяцы 

2 неделя Времена года. Осень Лиственные деревья, 

кустарники 

3 неделя  Деревья и кустарники Одежда, обувь,  

головные уборы 

4 неделя Перелетные птицы Дом, мебель 

 

 

Ноябрь 

1 неделя Одежда Перелетные и 

водоплавающие птицы. 

2 неделя Обувь Домашние животные и их 

детеныши 

3 неделя  Посуда На птичьем дворе 

4 неделя Продукты питания Дикие животные и их 

детеныши.  

Подготовка к зиме 

 

 

Декабрь 

1 неделя Мебель Зима. Зимние месяцы. 

Зимние забавы 

2 неделя Дом и его части Зимующие птицы 

3 неделя  Человек. Наше тело и 

уход за ним 

Наше тело и уход за ним 

4 неделя Новый год Новый год. Хвойные 

деревья 

5 неделя Каникулы Каникулы 

Январь 1 неделя Каникулы Каникулы 
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2 неделя Времена года. Зима Комнатные растения 

3 неделя  Зимние забавы Профессии. Трудовые 

действия 

4 неделя Зимующие птицы Инструменты. 

Электроприборы 

 

 

Февраль 

1 неделя Домашние птицы, их 

детеныши 

Посуда. Продукты 

питания 

2 неделя Домашние животные, их 

детеныши 

Вода в природе 

3 неделя  Защитники Отечества День защитника 

Отечества.  

Военные профессии 

 

4 неделя Дикие животные, их 

детеныши 

Животные жарких стран 

 

Март 1 неделя Семья 8 марта. Женские 

профессии 

2 неделя Мамин праздник. 8 марта Ранняя весна. Весенние 

месяцы. Первые цветы 

3 неделя  Времена года. Весна Животный мир морей и 

океанов. Речные и 

аквариумные рыбы 

4 неделя Водоемы Рыбы.  Сказки 

5 неделя Транспорт. ПДД Лекарственные растения 

Апрель 1 неделя Цветы. Насекомые День космонавтики 

2 неделя Космос Транспорт. ПДД 

3 неделя  Грибы. Ягоды Откуда хлеб пришел? 

4 неделя Профессии Школа. школьные 

принадлежности 

Май 1 неделя День Победы Мое Отечество. Россия 

2 неделя Времена года. Лето 

 

Лето. Цветы. Насекомые 

3 неделя  Повторение изученного 

Педагогическая 

диагностика  

Педагогическая 

диагностика 

4 неделя Повторение изученного 

Педагогическая 

диагностика 

До свидания,  

детский сад!  

Педагогическая 

диагностика 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет- портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 Санитарно- эпидемиологических 

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

молодёжи». 

5. Постановление Государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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28.01.2021 № 2 «Об утверждении Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. Письмо 

Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября2013г., 

регистрационный № 30384). 183 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.0.2020 № 33 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования». 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

4.1. Презентация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Улыбка» города Георгиевска» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г.Георгиевска» для детей 5-

8 лет разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский  

сад № 35 «Улыбка» города Георгиевска»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35 «Улыбка» города 

Георгиевска»; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Л.Б.Баряева, Т.В.Волосовец, О.П.Гаврилушкина и др.) 

1.1.4. Целью Программы: 

является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно 

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее 
- преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

Образовательная программа реализуется на протяжении 2-хлет и направлена на разностороннее 

развитие детей с 5 - ти до 8-и лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. 
Возрастная категория детей, на которых ориентирована Программа – 5-8 лет. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30 до 18.00 

В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с учётом климатических 

особенностей (на тёплый и холодный период). 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является ИГРА. Содержание 

образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областях:  

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 
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художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Реализация задач осуществляется: в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей. Организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится в форме образовательных ситуаций. Образовательная деятельность носит 

интегративный,  проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35 «Улыбка» города Георгиевска» состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ, а также планируемые 

результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 
возрастных особенностей; 
- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 
- способы и направления поддержки детской инициативы. 
Так же в содержательном разделе представлены: 
- особенности образовательной деятельности по краеведению и физическому развитию; 
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
особенности организации предметно-пространственной среды. 
В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации коррекционной работы 

для получения образования детьми с ОВЗ. В данном направлении используются специальные 

методические пособия и дидактические материалы. 

 

Используемые программы 

          Воспитательно-образовательный процесс в МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» 

г.Георгиевска» выстроен на основе выбора и сочетания: 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

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

Голубева и др.); инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.Э. Дорофеевой); парциальных программ: 

«Музыкальные шедевры», автор Радынова; «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста», автор Р.М. Литвинова; «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

«Цветные ладошки» И.Л. Лыковой; педагогических технологий, представляющих федеральный, 

региональный и локальный компоненты образования. 

В инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» процесс 

развития дошкольника проходит через три взаимосвязанных линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы: «Чувствовать - Познавать - Творить». 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Взаимодействие педагогов МДОУ «Детский сад № 35 «Улыбка» г.Георгиевска» с родителями 

(законными представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и 

взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями 

(законными представителями) - условий воспитания в дошкольном образовательном 
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учреждении. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных представителей) 

и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

Цель взаимодействия в современных условиях - это установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на взаимодействие 

педагогического коллектива с родителями по направлениям: педагогическая поддержка, 

педагогическое образование родителей, совместная деятельность педагогов и родителей. 

 

Материально-техническое оснащение Учреждения соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности и 

способствует качественной реализации Программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и  

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может 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. 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Приложение 1 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям. 

1. Для физического развития детей 

- Спорткомплекс из мягких модулей - 1 шт. 

- Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований - 1 шт. 
- Скамейки - 2 шт. 
- Гимнастические стенки - 1 шт. 
- Мешочки для метания 100 - 120 г – 12 шт. 

- Флажки разноцветные - 15 шт. 
- Мячи резиновые (различного диаметра) - по 15 шт. 
- Прыгающий мяч с ручкой (д - 45 см) - 2 шт. 
- Мяч футбольный - 1 шт. 

- Мяч баскетбольный - 1 шт. 
- Коврик со следочками (для отработки различных способов ходьбы) - 2 шт. 
- Обруч пластмассовый плоский диам. 55 см -15 шт. 
- Мат гимнастический 2,0*1,0*0,1м цветной (искусственная кожа) -1 шт. 

- Канат для перетягивания х/б 10м диам.30мм - 1 шт. 
- Конус сигнальный – 4 шт. 
- Дорожка «Цифры» - 1 шт. 
- Сетка волейбольная - 1 шт. 

- Дуга для подлезания- 2 шт. 
- Скамья наклонная с ребристой поверхностью - 1 шт. 
- Гимнастические палки -15 шт. 
- Спортивный комплекс - 1шт. 
- Кегли - 10 шт. 

- Длинная верёвка 
2. Техническое обеспечение Программы: 

- Магнитофон 

- Музыкальный центр 
3. Материально-техническое обеспечение Программы 

- Логические блоки Дъенеша 
- Цветные счётные палочки Кюизенера 
- Конструктор геометрический (малый) 
- Счётный и раздаточный материал по формированию элементарных 
математических представлений. 
- Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 
математических представлений. 
- Наборы геометрических фигур. 
- Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Три поросёнка», «Кот, 
петух и дрозд», «Красная шапочка». 

- Набор игрушек для кукольного театра. 
4. Демонстрационные картины: 
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- Времена года:   «В   школу»,   «Снегоуборочная   машина»,   «Весна   наступила», 
«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая 

осень». 

- Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 
телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», «Коза с 

козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

- Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», 
«Бурые медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». 

5. Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию 

- «Книги», «Дом,   в   котором   я   живу»,   «Профессии»,   «Бытовая   техника», 
«Витамины»,   «Овощи»,   «Фрукты»,   «Посуда»,   «Деревья»,   «Одежда»,   «Насекомые», 
«Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», 

«Вода», «Космос», «Земля - наш дом 

родной», «День   Побед», «Правила   дорожного   движения», «Весна», «Транспорт», 

«Русский быт, «Семья», «Защитники Отечества», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Моё здоровье - безопасность», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», «Рыбы», 

«Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 

игрушки», «Народная культура и традиции». 

6. Картины по развитию речи: 

- «Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта», «Мартовское солнце», 
«Родные поля», «В лесу», «Дети Севера», «На солнечном юге», «На взморье», Уборка 

хлопка», «Катаем шары», «Играем в поезд», «Играем с песком», «Едем на лошадке», 

«Играем с матрёшками», «Едем в автобусе», «Строим дом», «Помогаем товарищу», 

«Спасаем мяч», «Катаемся на санках», «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра с куклой», 

«Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке». 

7. Развивающие и дидактические игры 

- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», 
«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др. 

- лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», «Домашние 
животные», «Дикие животные 
8. Пособия по развитию мелкой моторики. 

- трафареты различной сложности; 

- пособие «Шнуровка» 
- «Пособие собери бусы» 
- счётные палочки 

- Геоконт 

- Квадрат Воскобовича 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

- Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 
безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

- Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 
детском саду имеются: тренажёрное оборудование, кабинет для медицинского осмотра, 

изолятор, физкультурные центры в группах. 
- Для художественно-эстетического развития функционирует 
музыкальный зал, центры творчества в группах. 
- Для познавательно и речевого развития в ДОУ созданы мини-музей русского быта, в 
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группах - центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, книжный уголок, уголок старины. 

9. Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Созданы следующие центры развития детей: 

• Центр двигательной деятельности 

• Центр сюжетно-ролевой игры 

• Центр развивающих игр 

• Центр театрализованной деятельности 

• Центр познавательно-исследовательской деятельности 

• Центр книги 

• Центр изобразительного творчества 

• Центр конструирования 

• Центр безопасности дорожного движения 

• Центр русской культуры и малой Родины 

• Центр музыкальной деятельности 
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	Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) по инновационной образовательной программе «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой)
	Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.
	Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
	Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
	При разработке индивидуального образовательного маршрута учитываются следующие принципы:
	Условия реализации индивидуального образовательного маршрута
	Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей)
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
	Подготовительный этап логопедической работы
	Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.
	Основной этап логопедической работы
	2.2. Содержание  игровой деятельности.
	2.2.1. Игра как особое пространство развития ребёнка от 5-ти до 8-ми лет (обязательная часть)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
	2.2.2. Игра как особое пространство развития ребёнка с 5-ти до 8 лет (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
	Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой
	Комплексный метод руководства игрой
	2.3. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям
	Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка
	2.3.1. Социально-коммуникативное развитие.
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста

	2.3.2. Познавательное развитие.
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста

	2.3.3. «Речевое развитие»
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста

	2.3.4. Художественно-эстетическое развитие
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста

	2.3.5. Физическое развитие
	Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста

	2.3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса образовательных отношений.
	Парциальные образовательные программы, используемые в работе с детьми
	Реализация парциальных образовательных программ
	по ознакомлению детей с родным краем (региональный компонент).
	Формы организации образовательной деятельности
	Организация образовательной деятельности с воспитанниками по ознакомлению детей с родным краем (региональный компонент).
	2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР.
	Организация коррекционно-образовательного процесса.

	Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих логопедических мероприятий
	Приоритетные направления работы учителя-логопеда с детьми:
	Образовательный процесс включает:

	2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
	«Познавательное развитие»
	«Художественно-эстетическое развитие»
	Используемые технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
	Технологии проектной деятельности
	Технологии исследовательской деятельности
	Информационно - коммуникативные технологии
	Компоненты образовательной среды
	Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение
	ТЕМА» И «ПРОЕКТ»
	Учет факторов при выборе темы в образовательном процессе
	Планирование педагогом:
	Формирование сообщества взрослых и детей способствует социализации
	Образовательные результаты:
	2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	Обязательная часть Программы
	2.8. Организация образовательного процесса Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса.

	2.8.2. Учебный план
	Особенности организации образовательной деятельности:
	2.8.3. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи).
	2.8.4. Комплексно-тематическое планирование
	2.8.5 Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса.
	Проектирование воспитательно-образовательного процесса через образовательную деятельность, осуществляемую в ходе совместной деятельности педагога с детьми
	2.8.7. Модель физического воспитания дошкольников
	2.9.1. Коррекционная работа с детьми с ТНР (общее недоразвитие речи - II и III уровень речевого развития)
	2.9.2. Коррекционная работа с детьми с ОВЗ
	«Речевое развитие» в старшей группе для детей с ТНР
	Сентябрь, октябрь, ноябрь (1-й период обучения)

	2. Коррекционные задачи:
	Декабрь, январь, февраль (2-й период обучения)

	2. Коррекционные задачи: (1)
	Март, апрель, май (3-й период обучения)

	2. Коррекционные задачи: (2)
	Перспективное планирование организованной образовательной деятельности по ОО
	на 2022 – 2023 учебный год
	Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь (1-й период обучения)

	Коррекционные задачи:
	Январь, февраль, март, апрель, май (2-й период обучения)
	2. Коррекционные задачи: (3)
	2.9.4. Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ.
	2.10. Способы и направления поддержки детской инициативы
	2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
	В период пандемии COVID-19 взаимодействие проводится в дистанционном формате.
	Обязательная часть Программы.

	принципы:
	Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей старшего дошкольного возраста
	Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
	Взаимодействие педагога с родителями (законными представителями) детей старшего дошкольного возраста (1)
	Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников (1)
	Направления взаимодействия педагога с родителями (законными представителями)
	III. Организационный раздел.
	3.2. Материально-техническое обеспечение программы
	3.3.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.
	3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ.
	3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды
	3.8. Развивающая среда участка ДОУ
	3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений

	3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	IV. Дополнительный раздел
	Задачи:
	Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа
	Используемые программы
	Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
	Материально-техническое оснащение Учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, соответствует правилам пожарной безопасности и способствует качественной реализации Программы.
	Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
	Приложение 1
	1. Для физического развития детей
	2. Техническое обеспечение Программы:
	3. Материально-техническое обеспечение Программы
	4. Демонстрационные картины:
	5. Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию
	6. Картины по развитию речи:
	7. Развивающие и дидактические игры
	8. Пособия по развитию мелкой моторики.
	Развивающая предметно-пространственная среда
	9. Развивающая предметно-пространственная среда в группах Созданы следующие центры развития детей:
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