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ВВЕДЕНИЕ 
 

     Название программы: адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 п.   Северный 
Белгородского района Белгородской области» 
     Разработчики программы: 
- Махнева М.А. - старший воспитатель,  
- Позник Л.В.- педагог-психолог, 
- Симонова О.В. - учитель-логопед (учитель-дефектолог), 
- Заможняя Е.Ю.- воспитатель,  
-Спицына С.М. - воспитатель, 
- Найденова А.А. – воспитатель,  
- Бондарь Т.Г. – музыкальный руководитель,  
- Закараева Е.Л. – инструктор по физической культуре.  

Исполнители программы: педагогический коллектив муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 п. Северный Белгородского 
района Белгородской области», обучающиеся старшей и подготовительной к школе групп 
компенсирующей/ комбинированной направленности, родители (законные 
представители). 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 
сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 
нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 
развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 
общения. Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 
компонентов, в искажении общей картины речевого развития. Содержание Программы в 
соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный.   

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 
которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-
пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 
взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 
миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).   

Программа предполагает:   
- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 
сопутствующих проявлений;   

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-
развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 
речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 



 

5 
 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в 
целом;  

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 
комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 
содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 
имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 
дефекта;  конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 
изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 
образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 
детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-
развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 
литературных источников.   

Программа опирается на использование специальных методов, привлечение 
специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 
частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 
Программы  подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в 
форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. Программа определяет 
примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),   
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),   
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,   
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),   
– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал),   
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),   
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),   
– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 
нарушениями речи в общество.   

Коррекционная программа:   
- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи;   

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;   
- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи.   
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 
образовательных групп компенсирующей или комбинированной направленности.   

 В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности 
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организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 
психолого - педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы. 

В Программе используются следующие понятия:  
• дети-инвалиды - дети до 18 лет, имеющие значительные ограничения 
жизнедеятельности, приводящие с социальной дезадаптации вследствие нарушений 
развития и роста ребенка способностей к самообслуживанию, передвижению, 
ориентации, контроля за своим поведением, обучения, общения, трудовой деятельности 
в будущем, статус которых установлен учреждениями медико-социальной экспертизы;   
• обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ребенок с ОВЗ) – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий (в рамках действия 
Положения дети-инвалиды, прошедшие территориальные психолого-медико-
педагогические комиссии или центральную психолого-медико - педагогическую 
комиссию и имеющие заключение о необходимости создания для них СОУ для освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования, рассматриваются как 
дети с ОВЗ);   
• инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;   
• специальные образовательные условия обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких 
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
• адаптированная образовательная 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; адаптированная образовательная программа разрабатывается 
для каждого ребенка индивидуально;   
• адаптированная основная образовательная программа – образовательная 
программа, разработанная для группы компенсирующей направленности, которую 
посещают дети со схожими нарушениями (например, для детей с нарушениями речи, 
зрения и др.) или группы комбинированной направленности, которые посещают дети с 
ОВЗ со схожими нарушениями (например, получая коррекционную помощь в 
логопункте, несколько детей с нарушениями речи посещают группу комбинированной 
направленности, в которой параллельно реализуется основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования и адаптированная основная общеобразовательная 
программы дошкольного образования);  
•  группа компенсирующей направленности – группа для детей с ОВЗ, в которой 
осуществляется реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;   
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• группа комбинированной направленности – группа, в которой осуществляется 
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ОВЗ.   
Сокращения, используемые в Положении:   

• ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования;   
• ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования;   
• АООП ДО – адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования  
• ДОО – дошкольная образовательная организация, образовательная 
организация, реализующая основную общеобразовательную программу - 
образовательную программу дошкольного образования;   
• АОП ДО – адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования;   
• ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия;   
• ППк – психолого-педагогический консилиум;   
• ИПРА (ИПР) – индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида;  
• ТНР– тяжелые нарушения речи;  
• СанПиН – Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций;  
•  МДОУ  - муниципальное  дошкольное образовательное учреждение.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида №9 п. Северный Белгородского района Белгородской области» 
разработана в соответствии с:  
 Конституцией Российской Федерации; 
 Конвенцией ООН о правах ребенка; 
 Конвенцией ООН о правах инвалидов; 
 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О Внесении изменений в 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 
373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Сан ПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 10 июля 2015 года № 26 (с изменениями на 27 октября 
2020 года);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждённых Постановлением 
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020г № 16;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 
№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 
«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 
февраля 2014 года №08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года №1082 
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

 Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 
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г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 
консилиуме образовательной организации»; 

 Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. 
№2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов  и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

 Постановлением Правительства Белгородской области от 20 января 2020 г. № 17- 
пп «Об утверждении Стратегии развития образования Белгородской области 
«Доброжелательная школа» на период 2020-2021 года»; 

  Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского 
района Белгородской области». 
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Разработана на основе 
Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобренной решением федерального 
учебно - методического объединения по общему образованию от 07.12.2017г. протокол 
№6/17). Содержательный компонент разработан в соответствии с концепцией основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией О.В. 
Солнцевой. Образовательная деятельность по обеспечению профессиональной коррекции 
нарушений развития детей сформирована согласно основной образовательной программы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 
редакцией Н. В. Нищевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 
на основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных 
на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 
практиках (парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 
приоритетных региональных направлений, климатических особенностей и 
ориентированные на потребность детей и их родителей:   

• «Играйте на здоровье!» - программа и технология физического воспитания детей, 
под редакцией Л.Н. Волошиной (ОО «Физическое развитие»).  
•  «Цветной мир Белогорья»  парциальная  программа дошкольного образования  
(художественно-эстетическое развитие)  Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева  
• Программа «Мастерская добрых дел», Пересыпкина А.В. Белгород: издательство 
ООО ГиК, 2017 г. – 97с. (духовно-нравственная). 
• Программа развития кадетского движения «Надежда России» (утверждена на 
заседании педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2017 года, приказ №57 от 
01.09.2017 г.) (ОО Социально – коммуникативное развитие ). 

• Программа «Тропинка в экономику» под редакцией А.Д. Шатовой (ОО «Социально-
коммуникативное») 

Программа реализуется в группах комбинированной и компенсирующей  
направленности в течение всего времени пребывания обучающихся с ТНР в ДОУ. 
            «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана предлагаемая 
адаптированная основная образовательная программа для дошкольника с тяжелыми 
нарушениями речи и ограниченными двигательными возможностями», обеспечивающая 
разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 
школьному обучению. 
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 «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. 
           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. 

Программа включает следующие образовательные области: 
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 
                                         1.1.1. Цели и задачи реализации АООП ДО. 
 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 
качеств дошкольников.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 
позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 
основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 
качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы.  

 Одной из основных задач Программы является овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:   
• реализацию  адаптированной  основной  образовательной 

 программы  дошкольного образования;   
• коррекцию недостатков психофизического развития детей с ТНР;   
• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия;   
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;   
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• создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений 
с другими детьми, взрослыми и миром;   

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности;   

• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей 
 психофизическим  и  индивидуальным особенностям детей с ТНР;   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;   

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования.  
  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:       

- забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;        

- максимальное   использование   разнообразных   видов   детской   
деятельности, их интеграция в  

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;   
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;   
- вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
- уважительное отношение к результатам детского творчества;   
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  
Задачи коррекционной работы: 

• способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

• создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

• обеспечить развитие и творческого потенциала каждого ребёнка, как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.  

• способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 
каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех педагогов (учителя-
логопеда, педагога-психолога, воспитателей и узких специалистов) дошкольной 
организации, а также при участии родителей в реализации программных требований.   

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 
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с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 
образования, которые сформулированы в ФГОС.  

 
                        1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО. 

Эффективное решение проблемы преодоления ТНР возможно при соблюдении 
ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы, 
обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению 
диагностики и коррекции системного недоразвития речи у детей.  При этом необходимо 
учитывать, что язык представляет собой функциональную систему семиотического или 
знакового характера, которая используется как средство общения (В. М. Солнцев). 
Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие 
определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 
Язык существует и реализуется через речь. В сложном строении речевой функциональной 
системы выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 
грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на всех этапах развития 
речи ребенка.  Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 
функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 
дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 
нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 
структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 
обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных 
ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы 
в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного 
недоразвития.  

 Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного 
недоразвития речи играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и 
вторичных нарушений в развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции 
системного строения дефекта, Л. С. Выготский предложил различать в аномальном 
развитии две группы симптомов: первичные, то есть непосредственно вытекающие из 
биологического характера нарушения, и вторичные, — возникающие опосредованно в 
процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может иметь характер 
недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления вторичных 
нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно 
связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных 
факторов находились в сензитивном периоде.     

Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной формой патологии и 
может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный механизм 
возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных формах 
речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционно-
развивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта, 
выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и 
вторичных расстройств.  

Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же 
закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. 
С. Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в 
структуре речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, 
свойственное всем детям с системным недоразвитием речи, а затем специфическое, 
характерное лишь определенным их группам. Соотношение общих и специфических 
закономерностей речевого развития дошкольников с ТНР может стать причиной 
характерных особенностей структуры речевого дефекта, что обусловливает необходимость 
осуществления дифференцированного подхода в процессе комплексной коррекционно-
образовательной работы.  
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При разработке «Программы» авторы исходили из того, что речь является одной из 
самых сложных форм проявления высших психических процессов. Ни одна форма 
психической деятельности не протекает без прямого или косвенного участия речи. С 
помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов действительности. 
Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и отношения реальной 
действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само 
восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным 
образом перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное 
влияние на мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. 
Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе становится 
орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем 
речевое развитие во многом определяется формированием познавательных процессов. 
Уровень развития мыслительных операций отражается в семантике ― основе 
высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической деятельности сказывается на 
способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами. Поскольку язык и речь 
формируются в рамках общего психического развития ребенка, последовательность 
овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно взаимосвязана с 
общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие психики в 
целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по преодолению 
системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования речевых 
процессов, мышления и познавательной активности.  

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 подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 
квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  
1. При разработке адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования учтены следующие  методологические подходы:  
• качественный подход (Л.С.Выготский, Ж. Пиаже), так как психика ребёнка 

обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь 
в процессе онтогенетического развития она начинает обладать характеристиками 
взрослого;  

• возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
Л.И.Божович, А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) в связи с тем, что психическое развитие на 
каждом возрастном этапе подчиняется определённым возрастным закономерностям, а 
также имеет свою специфику, отличную от другого возраста;  

• деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 
В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность наравне с обучением 
рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует 
своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 
развиваются психические процессы и возникают личностные новообразования;  
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• личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 
Л.И.Божович, А.В.Запорожец) так как в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 
поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его поведения;  

• культурно – исторический подход (Л.С.Выготский) рассматривает 
формирование психики ребёнка в онтогенезе как феномен культурного происхождения.  

В основу Программы положены принципы, сформулированные  в 
соответствии с требованиями  ФГОС ДО:  

1. Поддержка разнообразия детства.   
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей.   

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 
так и взрослых – в реализации программы.   

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 
в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.   

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
особенности.   

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.   

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 
так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.   
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы.   

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 
развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-
коммуникативное, познавательное развитие и др.)  

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий 
ориентир при решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка 
внутри каждого направления образовательного процесса задают основные составляющие 
этого потенциала. К их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое 
раньше частей», над ситуативно-преобразовательный характер творческих решений 
(творческая инициативность), мысленно-практическое экспериментирование.  

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели 
творчества в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в 
формуле: «высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, 
талоном решения элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие 
творческие свершения в сфере культуры.  

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 
содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 
является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой 
психического развития растущего человека.   

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения 
творческих поисков и решений. В образовательной практике распространен 
монодеятельностный подход к развитию творческих способностей.  

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот 
принцип обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы 
характер маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко 
переживаемых жизненных событий.  

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 
Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего 
образовательного процесса.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:   
1. Общие принципы и подходы к формированию программ:   

– поддержка разнообразия детства;  
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека;   
– позитивная социализация ребенка;  
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей;   
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; – сотрудничество Организации с 
семьей;   
– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:   
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
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удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);   
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 
способности и психофизические особенности;   
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  – 
полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей с ТНР дошкольного возраста;   
– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 10 
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 
основную образовательную программу. При этом за Организацией остается право выбора 
способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 
родителей (законных представителей).  
 

1.1.3.Значимые для разработки АООП характеристики. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся дошкольного 
возраста с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи) (по результатам заключения ТПМПК), 
родители (законные представители).   

Особенности разработки Программы:  
- условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы;   
- социальный заказ родителей (законных представителей);  
- детский контингент;   
- кадровый состав педагогических работников;   
- культурно-образовательные особенности п Северный, Белгородского региона, 

климатические особенности;  
- взаимодействие с социумом.   

Особенности осуществления образовательного процесса  
В МДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинеты 

психолога и логопеда, медицинский блок, сенсорная комната, музыкально-физкультурный 
зал, спортивная площадка на улице, участки для прогулок детей, групповые помещения с 
учетом возрастных особенностей детей, пищеблок, прачечная, гладильная.  

 Образовательная деятельность по АООП ДО осуществляется в группах:  
комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с 
ОВЗ), компенсирующей направленности (осуществляется реализация адаптированной 
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образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья).  

Основными задачами являются:  
– коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 
произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навыков связной 
речи;  
– своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма;  
– коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  
– активизация познавательной деятельности детей;  
– пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 
представителей).  

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 
соответствуют санитарным нормам.  

Воспитание и обучение в МДОУ ведется на русском языке.   
МДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации 

образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, определенных Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 Полное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего  № 9 п. Северный Белгородского района Белгородской 
области».  

Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад № 9 п. Северный».  
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.  
Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение.  
Местонахождение учреждения: 308519, Белгородская область, Белгородский 

район, п. Северный, ул. Олимпийская, д. 6А   Тел /факс: (4722) 39-94-85  
Е-mail: ds9uobr@mail.ru   
Адрес сайта:  http://www.ds9.uobr.ru  
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье  выходные дни. Продолжительность пребывания 
детей в ДОУ, режим работы определен Уставом ДОУ.  

Учредитель образовательной организации: Муниципальный район 
«Белгородский район» Белгородской области, от имени и в интересах которого действует 
администрация Белгородского района. Функции и полномочия учредителя осуществляет 
Управление образования администрации Белгородского района Белгородской области.  

Местонахождение Учредителя: 308519, Белгородская область, Белгородский 
район, п. Северный, ул. Олимпийская 8б 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей  
Воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 20 педагогов: из них 

старший воспитатель - 1,  воспитатели – 14, учитель-логопед - 2, инструктор по физической 
культуре - 1, музыкальный руководитель - 1, педагог – психолог – 1 , учитель-дефектолог – 2. 

Характеристика кадрового состава Кол-во человек 
1. По образованию                                         высшее образование  12 

среднее - специальное  образование 8 
2.По результатам 
аттестации  

высшая квалификационная категория   9 
первая квалификационная категория     6 

 

http://www.ds22.uobr.ru/
http://www.ds22.uobr.ru/
http://www.ds22.uobr.ru/
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МДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации 
образовательной деятельности и воспитания детей в пределах, определенных 
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Прием детей в детский сад осуществляется на основании личных заявлений 
родителей, путевок, выданных управлением образования администрации Белгородского 
района. Взаимоотношения между детским садом и родителями (законными 
представителями) регулируются Договором. Подписание Договора обязательно для обеих 
сторон.  

Характеристика групп ДОУ  
 В ДОУ функционирует 10 групп для детей от 2 до 7(8) лет и 2 группы кратковременного 
пребывания.  
- общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 
дошкольного образования);  
- комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 
детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для детей с ОВЗ);  
-   компенсирующей направленности (образование детей с ОВЗ: ТНР).  

 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
Национально – культурные особенности: этнический состав группы имеет 

однородный характер русскоязычных семей. Все воспитанники группы комбинированной 
направленности - русскоязычные. Основной контингент семей проживает в условиях 
поселка.  

Климатические особенности: Белгородская область – южный район средней 
полосы России. Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренно 
континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. Погода с устойчивой 
положительной температурой устанавливается, в среднем, в конце марта — начале 
апреля, а с устойчивой средней температурой ниже нуля — в конце октября—начале 
ноября. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 
лето. В связи с этим при организации образовательного процесса учитываются 
климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных 
явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания, состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно организуется на открытом воздухе.  

 
1.1.3.1. Возрастные особенности воспитанников  

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса 
дошкольного образовательного учреждения способствует понимание характерных 
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста.  

Характеристика возрастных особенностей детей раннего возраста 
Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 
возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 
раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 
рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 
Опережающим, фиксируется и социальное развитие - значительно раньше отмечается 
кризис трех лет.  
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Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 
весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций 
организма, а это повышает ранимость).  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 
деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 
переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится 
процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 
что в этот период происходит становление всех функций организма.  
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 
умения: речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 
раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 
уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 
любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 
отвлекаемость, упорство и внимание).  

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
психофизиологических потребностей:  
• сенсомоторной потребности;  
• потребность в эмоциональном контакте;  
• потребности  во  взаимодействии  и  общении со взрослыми: (игровое и деловое 
общение в 1,5 года-3 года).  
 Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  
• легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;  
• повышенная эмоциональная возбудимость;  
• сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  
• повышенная эмоциональная утомляемость.  
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 
при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 
их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 
во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
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восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 
выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 
желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 
Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном 
возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 
свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).   

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 
возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У 
развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 
полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 
столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 
компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 
высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 
менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 
др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 
зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 
квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 
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мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 
осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 
двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта них складываются некоторые 
пространственные представления (рядом, перед, на, под).   

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 
учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 
представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 
холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 
можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 
ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три 
вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 
от интереса к деятельности.   

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но 
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 
и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки,-3 новых слова, рассмешивших или 
огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 
малыш решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 
матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 
действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 
ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 
дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка 
— носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого 
поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра 
рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 
приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 
содержащие одну две роли.   

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 
чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 
речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее 
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 
деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.     Главным 
средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 
близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения.   

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 
речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 
мальчиков. В 34 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 
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интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 
продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 
по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 
всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование 
носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.      Музыкально-
художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 
Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять 
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-
художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не осознают 
социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 
обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 
годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 
«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.   

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 
простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 
появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 
другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4-5 лет не столь 
импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 
требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 
или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 
умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 
носовой платок, салфетку, столовые приборы.   

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 
переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 
платьица, у меня короткая прическа»).   

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 
в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 
конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 
всего это удается детям в игре. Дети 45 лет продолжают проигрывать действия с 
предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют 
свои роли, понимают условность принятых ролей.   

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет 
сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 
партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 
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детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 
владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 
величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

 В среднем дошкольном возрасте, связь мышления и действий сохраняется, но уже 
не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 
отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 
не будет отвлекаться на другие интересные предметы).   

 Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 
действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 
этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 
детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

  В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 
он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему 
картинках. В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 
мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 
игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности 
и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 
этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 
многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 
новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-
следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 
предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 
поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью.  

  Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 
детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 
отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 
установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 
нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 
голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 
общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 
прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 
Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 
произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 
ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 
сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.   

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 
на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 
состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 
целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития 
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ребёнка дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг 
изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. 
Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 
осуществляют поиск способов ее исполнения.  

 Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать 
себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать 
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.   

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 
себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 
ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 
Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх беседах, их 
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
эмоций, специфика гендерного поведения).   

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 
совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование действий, 
распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 
гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 
становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 
движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 
порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 
тела в зависимости от пола ребенка.   

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 
и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 
светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 
отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 
между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 
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количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 
пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со 
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 
взрослым.                      

  Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом 
для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. В 5-6 лет 
ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 
решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 
активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 
четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 
создание и воплощение замысла – начинают складываться первоначально в игре. Это 
проявляется в том, что прежде игры рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети 
приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 
и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений 
со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 
большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 
возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. Это связано с ростом 
осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 
(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 
функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 
действий и поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее 
виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 
возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 
художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного 
искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), 
что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 
изображение).  
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Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-
нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 
субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-8 лет расширяется за счет развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации.   Поведение ребенка начинает регулироваться также его 
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 
Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 
хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 
отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 
стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 
дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, 
что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 
от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 
задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 
радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 
потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 
наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.   

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный 
и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи годам дети 
определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей. К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой 
самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-8 лет способны отражать 
достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 
др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 
переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 
взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 
подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
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организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В 
возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 
цвете, величине предметов.  Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 
а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8 лет у детей 
увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 
большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 
различных предметов и явлений.   

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 
с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается 
речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова.   

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 
достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 
глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения 
(с сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный 
запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 
задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 
Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут последовательно 
и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 
протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребенок 
формируется как будущий самостоятельный читатель.   

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 
важнейший итог развития дошкольника читателя. Музыкально-художественная 
деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 
интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 
создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 
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произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 
хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 
опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.   

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией.  

  
1.1.3.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 
речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 
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но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 
отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 
суффиксами.  

Характеристика детей с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 
У детей с ОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств 
языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с 
переносным значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют 
слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела. 
При ответах смешиваются родовые и видовые понятия.  

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 
типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный - круглый; 
переписал - писал. Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 
испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении для лиц 
мужского и женского рода.  

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в 
употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 
числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков). В использовании некоторых 
предлогов (выглянул из двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования 
прилагательных с существительными, когда в одном предложении находятся 
существительные мужского и женского рода, единственного и множественного числа, 
сохраняются нарушения в согласовании числительных с существительными.  

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в 
сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются 
парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент - 
персеверации и добавления слогов и звуков.   

В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные 
предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности 
при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств.  

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 
внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 
развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 
отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 
ошибок.  Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 
артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 
затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 
произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 
моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость 
движений, застревание на одной позе.  Указанные отклонения в развитии детей, 
страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют 
специально организованной работы по их коррекции.  

  
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками.  
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в речи ребенка различным образом:  

• заменой звуков более простыми по артикуляции;  
• трудностями различения звуков;  
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте.  
Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 
осознании основных элементов языка и речи.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 
речи: темп, тембр, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 
большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п.  

Характеристика детей с заиканием 
Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно 

от двух до четырех лет. В большинстве случаев заикание наступает постепенно, 
начинаясь с легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, 
сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость 
речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В 
неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще 
всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к 
чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной 
активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, 
ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно. 
Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое 
родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние 
выступления при посторонних, воспитание детей без учета особенностей их нервной 
системы. Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении 
коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и 
ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает 
общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с детьми старше и 
моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок 
полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается в речи без видимого 
собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает 
коммуникативная ответственность.  

Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении 
речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда создается 
впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых 
предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и 
представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться 
повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.   

При наличии нормального объема активного словаря и достаточной 
сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными 
словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых 
высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные 
по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. 
Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание мысли. 
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Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими не 
заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается сопутствующими 
или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием 
пальцами, притоптыванием и т. д.).   

У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого 
поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет 
точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или 
опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, 
неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на 
фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода 
ошибкам при выполнении заданий.  

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся 
дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории 
детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и 
саморегуляция деятельности.  

Развитие психических функций  
В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи 

речи с другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те 
особенности, которые накладывает неполноценная речевая деятельность на 
формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы.  

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных 
свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость 
внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической  памяти у таких детей заметно снижены 
по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и 
продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех 
ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 
предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 
картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 
которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 
деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 
их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 
специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для 
многих из них характерна ригидность мышления.     

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 
речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 
недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 
первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 
словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы.  
Детям с нарушениями речи наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в 
развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических 
сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде 
плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 
дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 
многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 
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 сверстников  в  точном  воспроизведении  двигательного 
 задания  по пространственно-временным параметрам, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные части.  Например, им 
трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 
небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой 
и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный 
самоконтроль при выполнении задания.  

Развитие мелкой моторики рук.  
У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. 
Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 
дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с 
другими аномалиями.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО.  

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 
дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 
психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 
программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО, 
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 
диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 
ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 
на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

 
1.2.1 Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  
– поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные 
звуки в ответ на голос и улыбку взрослого;  
– оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 
переводит взгляд с одного говорящего человека на другого;  
– произносит отдельные лепетные слоги;  
– различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение 
разговора, реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается 
уходить;  
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 
интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 
общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно включается 
в эмоциональные игры; – отчетливо находит глазами источник звука, внимательно 
смотрит на объект, издающий звук;  
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 
окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, 
прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 
обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – тянется ко второй и 
захватывает ее; перекладывает предмет из руки в руку.  
К концу первого года жизни ребенок:  
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 
отношение к близким и посторонним людям;  
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– использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, «до сви- 
дания», «иди ко мне», «нельзя» и т.п.;  
– реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут;  
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 
поощрение и порицание взрослыми своих действий;  
– произносит серии одинаковых слогов (лепечет) и повторяет за взрослым слоги, 
звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 
повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых слогов;  
– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 
показать названный предмет;  
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых;  
- выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит глазами 
источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; пытается сам 
использовать мелки и карандаши;  
– пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).  
–  

1.2.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок:  
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 
ими (совершает предметные действия);  
– стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 
действиях, умеет действовать согласованно;  
– понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 
окружающих предметов и игрушек;  
– проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им;  
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 
результата своих действий;  
– владеет простейшими навыками самообслуживания;  
– стремится повторять за взрослым предложения из-х-3-х слов, двустишия;  
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми;  
– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятель- 
ность, конструирование и др.);  
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.).  
 

1.2.3.Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
Младший дошкольный возраст 

Речевое развитие 
Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 
понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого 
части тела и лица куклы , части и детали машинки, стула; понимает двухступенчатую 
инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими 
совершаемые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с 
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помощью предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые 
согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает 
ошибок при употреблении существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа, существительных в винительном падеже единственного числа без 
предлога, при согласовании прилагательных с существительными единственного числа 
мужского и женского рода, при употреблении существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  
Познавательное развитие  
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 
выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 
формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи 
взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить 
элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без 
помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картинки 
из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картинке, с 
описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне 
импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не 
совершая при их дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене 
времен года и сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и 
действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные 
представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.  
Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 
условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, 
умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет 
симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 
гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с 
возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь 
с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя 
улицу.  
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 
деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова 
и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать 
знакомые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что 
прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских 
книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, 
фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать 
простейшие изображения по образцу, знает используемые в изобразительной 
деятельности предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет 
интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, 
подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает звучание звучащих игрушек и 
музыкальных инструментов; при совершении музыкально-ритмических движений под 
музыку не проявляются раскоординированность, моторная неловкость.  
Физическое развитие  
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 
прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску 
шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью 
взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 
по одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, 
гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную 
цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 
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бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые 
движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости; умеет 
выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и 
без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым двигательной 
деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, 
в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться 
салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 
  

Средний дошкольный возраст  
Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 
эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 
активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 
простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 
словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с 
опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 
сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; 
повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; различает нарушенные и 
ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами фонематического 
анализа; речь ребенка интонирована.  
Познавательное развитие  
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 
хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 
трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 
инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 
возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 
строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 
картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 
понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 
классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 
связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде.  
Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 
общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 
свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 
ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 
самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 
самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 
одежду, обувь.  
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 
реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 
15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 
и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 
кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 
композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 
готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 
прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 
слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 
под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 
допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 
ритма.  
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Физическое развитие  
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 
см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 
шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит 
и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 
его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; 
выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; 
проявляет активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать 
руки, пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка 
сформированы представления об опасности.  
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Речевое развитие  
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 
стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 
понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать 
по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 
определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает 
предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-
ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных 
предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 
безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 
обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 
назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные 
цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя 
речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 
существительные в именительном падеже единственного и множественного числа, имена 
существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в 
родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 
числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 
числительные «2» и «5» с существительными; образовывает существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей животных; уровень 
развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без помощи 
взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 
коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 
коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 
нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 
продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме.   
Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 
ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 
ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.  
Познавательное развитие  
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 
тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 
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впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; 
без труда складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 
палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных 
геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, 
цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; знает и различает 
основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 
владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 
называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 
постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 
пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 
счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 
фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 
посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и 
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи 
между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, 
знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки 
деревьев и т. п.  
Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение 
в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно 
оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет 
здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 
умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества 
родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 
каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает 
готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 
убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 
участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, 
названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 
значимость труда взрослых. 
 Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает 
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке 
создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции 
из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 
их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 
выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр 
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, 
музыкальных инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные 
педагогом ритмы.  
Физическое развитие  
Общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной нормой, все 
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в 
медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 
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отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя 
руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать 
по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, 
знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки 
безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 
мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют; 
артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 
переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме.  

  
 1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

• Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли  и желания, 
проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 
умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 
картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 
элементарные навыки звукослогового анализа слов, анализа предложений, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования.  
• Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 
предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 
и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 
ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 
с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 
порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 
года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 
ребенка сформировано интеллектуальное мышление.  
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 
умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 
взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 
ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 
действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность.  
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка 
развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 
людей, подражательность, творческое воображение.  
• Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 
различным видам деятельности.  
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 
и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты.  
•  Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 
соответствовать им.  
• У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 
ими.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями в преемственности 
дошкольного и начального общего образования.  
В завершении логопедической работы дети с ОНР I должны научиться: 

- понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними 
(в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», 
«Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  

- называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 
одежды (карман, рукав и т. д.);  

- обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, 
иди и т.д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 
состояния (холодно, тепло, больно и т. д.);  

- выражать желания с помощью простых просьб, обращений;  
- отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 
звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но 
обращается внимание на грамматическое оформление.  

В завершении логопедической работы дети с ОНР II должны научиться: 
- соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; узнавать по словесному описанию знакомые предметы;  
- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; понимать  простые  грамматические  категории: 
единственного  и множественного  числа существительных, повелительного 
и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного 
и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

- фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 
[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 
двух-и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

- правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 
слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно нельзя) брать», 
«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность.  
  В завершении логопедической работы дети с ОНР III должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 
речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  
- владеть навыками диалогической речи;  
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-
ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 
четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 
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- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 
т. д.);  

- владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.  
В завершении логопедической работы речь детей с ОНР IV должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам.  
Таким образом, дети должны уметь:  

- свободно составлять рассказы, пересказы;  
- владеть навыками творческого рассказывания;  
- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения; понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 
сложные предлоги; понимать и применять в речи все лексико-грамматические 
категории слов;  

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 
на другой лексический материал;  

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 
русского языка;  

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.  
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 
фонематическое восприятие; первоначальные навыки звукового и слогового анализа и 
синтеза; графо-моторные навыки; элементарные навыки письма и чтения (печатания букв 
а, о, у, слогов, слов и коротких предложений). ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш.  

К концу обучения в средней группе дети с заиканием должны:  
усвоить содержание программы средней группы общеобразовательного детского сада 
овладеть навыками пользования самостоятельной речью различной сложности — от 
простейшей ситуативной до контекстной с опорой на вопросы логопеда и наглядную 
помощь (при постепенном убывании наглядной опоры);  
научиться регулировать свое речевое поведение — отвечать точными однословными 
ответами без заикания на конкретные вопросы логопеда в соответствии с коррекционной 
программой.  

К концу обучения в старшей группе дети с заиканием должны: 
 усвоить содержание программы старшей группы общеобразовательного детского сада; 
пользоваться самостоятельной речью без заикания при переходе к контекстной речи; 
уметь формулировать простое предложение, распространять его; формулировать без 
заикания вариативные высказывания для выражения одной и той же мысли, события, 
эмоционального состояния и др.  

К концу обучения в подготовительной группе дети с заиканием должны: 
усвоить содержание программы подготовительной группы общеобразовательного 
детского сада; овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — 
рассказом по представлению, пересказом;  
свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения; уметь адаптироваться к различным условиям общения; преодолеть 
индивидуальные коммуникативные затруднения.  

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 
Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 
определены государственные гарантии качества образования.  
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ДОУ на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 
Программы.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей с  

- ТНР;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей раннего 
и дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных периодов в развитии.  
Дети с недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 
неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития 
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ, 
реализуемой с участием детей с ТНР, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая 
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 
динамики.  
В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной 
деятельности по Программе:  
1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 
дошкольного возраста с ТНР;  
2. Ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку вариативности    
используемых    образовательных    программ    и организационных форм дошкольного 
образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТНР;  
3. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для 
педагогов учреждения в соответствии: с разнообразием вариантов развития ребенка с 
ТНР в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-
реабилитационной среды, разнообразием местных условий в разных регионах и 
муниципальных образованиях Российской Федерации;  
4. Представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной 
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организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 
масштабах всей страны.  
Система оценки качества реализации адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с ТНР на уровне ДОУ обеспечивает 
участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ТНР, используемая как 
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми с ТНР по Программе;  
- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольного образовательного 
учреждения;  
- внешняя оценка дошкольного образовательного учреждения, в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка.  
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 
решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;   
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной  
- образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной  экспертизы  деятельности  ДОУ  в  процессе оценки  

качества   
- адаптированной основной  образовательной  программы дошкольного образования 

детей с ТНР;  
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого ДОУ;  
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ТНР.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 
образования на уровне ДОУ.  
Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 
развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством 
экспертизы условий реализации Программы.  
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с ТНР, его родители (законные представители) и 
педагогический коллектив дошкольной образовательной организации.  
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они 
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты 
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 
ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов.  
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Система оценки качества дошкольного образования детей с ТНР: сфокусирована на 
оценивании психолого-педагогических и других условий реализации адаптированной 
основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 
определенных ФГОС дошкольного образования; учитывает образовательные 
предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки  
работы ДОУ; исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; способствует открытости по отношению к 
ожиданиям ребенка с ТНР, семьи, педагогов, общества и государства; включает как 
оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и 
общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации; использует единые инструменты, оценивающие условия 
реализации программы в ДОУ, как ля самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
 

Особенности организации педагогической, логопедической, психологической 
диагностики 

Успех коррекционной работы зависит от того, насколько глубоко и детально проведено 
обследование ребенка на начальном этапе коррекционной работы.  
Такое обследование позволяет обнаружить не только негативную симптоматику в 
отношении психического и речевого развития ребенка, но и выявить позитивные 
симптомы, компенсаторные возможности, определить зону ближайшего развития. 
Диагностика позволяет педагогу решать задачи развивающего обучения и адаптировать 
программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. С целью 
углубленного обследования психического и речевого развития детей и составления 
объективного заключения педагог- психолог тесно сотрудничает с учителем-логопедом.  
Педагогическая диагностика развития детей осуществляется воспитателями, 
музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре 2 раза в год в 
октябре и апреле.    
Психологическая диагностика проводится на основе «Экспресс – диагностики в детском 
саду» Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко.  
Педагогическая диагностика проводится на основе: «Педагогическая диагностика 
индивидуального развития ребенка» Верещагина Н. В. 

 
1.4.  Приоритетные направления деятельности 

Выбранные участниками образовательных отношений программы, направленны на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 
региональных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 
коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей:  
Парциальная программа и технология «Играйте на здоровье» под редакцией Л.Н. 
Волошиной, Т.В. Куриловой. (ОО физическое развитие)  
Цель, задачи:  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  
• овладение подвижными играми с правилами;  
• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами  и правилами (реализуется в рамках работы с детьми младшего и 
старшего дошкольного возраста и направлена на достижение развития индивидуальных 
способностей ребенка посредством обучения навыкам спортивных игр).  

Региональный компонент:  
• знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на Белгородчине;  
• спортивными сооружениями региона, поселка;  
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• достижениями  спортсменов;  
• достижениями воспитанников ДОО в области спорта.  
Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения   дошкольного детства:  
• ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр;  
• способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности;  
• ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у 

него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, 
скакалкой, городками, ракеткой;  

• ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению 
волевых усилий в достижении результата, следует социальным нормам поведения в 
условиях игрового взаимодействия; • владеет определенными представлениями о 
национальных традициях физической культуры и здорового образа жизни, региональных 
спортивных достижениях;  

• проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает 
через движения, особенности конкретного образа.  
 «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования 
(художественно-эстетическое развитие)  

Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 3-7 
на основе художественных традиций Белгородчины с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей.  

Задачи программы:  
• Содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 

основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, декоративно-
прикладного творчества), мира природы Белогорья;  

• Способность раскрытию разнообразия видов и жанров искусства Белогорья 
как результата творческой  деятельности человека;  

• Содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 
художественным традициям родного края как отражению жизни своего народа во всем ее 
многообразии, к окружающей действительности.   

Программа Пересыпкиной А.В. «Мастерская добрых дел». Программа 
выстроена на традициях отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальности, с учетом происходящих в обществе изменений, нашедших отражение 
в системе образования в привитии нравственных качеств и норм поведения, основанных 
на общечеловеческих ценностях, и отвечает пожеланиям семьи в сфере духовно-
нравственного воспитания детей. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения  

Содержание Программы для детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО представлено по пяти образовательным областям:  

1. Социально-коммуникативное развитие   
2. Физическое развитие  
3. Познавательное развитие   
4. Речевое развитие   
5. Художественно-эстетическое развитие  
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Указанное количество и последовательность образовательных сфер соответствуют 
закономерностям психофизического развития детей раннего и дошкольного возраста. 
Самостоятельное познание ребенком с ТНР окружающего мира крайне ограничено и без 
эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного 
развивающего взаимодействия и сотрудничества со взрослым практически невозможно.   

В сотрудничестве со взрослым и в процессе специально организованного 
практического контакта с окружающей средой развиваются восприятие, мышление и речь 
ребенка, становится возможным его знакомство с культурой. Интенсивное развитие 
движений обеспечивает поступление необходимого потока сенсорной информации и 
возможность практического контакта ребенка с окружающей средой, а значит ее познания 
и накопления разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. 
Понятно, что деление образовательного процесса на отдельные области условно, а 
содержание каждой из них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако 
деление обеспечивает содержательную направленность занятий, смену различных видов 
деятельности, сугубо индивидуальную организацию образовательной среды и выбор 
средств обучения.  
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 
работы для детей с тяжелыми нарушениями  

 
В группах компенсирующей направленности образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 
является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 
развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 
решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 
развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 
личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в группах компенсирующей направленности и 
учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 
образовательных областей, авторы включают задачи речевого развития не только в 
образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 
2.2.1.Образовательная область «Речевое развитие»   

Младший дошкольный возраст   

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела 
и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 
действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 
признаки с их словесным обозначением.  
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 
обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 
животные; цветы).  
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).  
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Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 
снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, 
широкий — узкий, высокий — низкий).  
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 
вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  
Формировать различение количественных числительных (один, два, три). Учить 
дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 
существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 
кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных 
мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 
творительном, предложном падежах; имена существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 
(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 
сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).  
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).  
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 
длинные и короткие слова.  
Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 
простых предложений и коротких текстов.  

Развитие экспрессивной речи.   
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 
представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 
животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать 
использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.  
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 
лексическим темам.  
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 
(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 
маленький), оценку (хороший, плохой).  
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить активной 
словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), 
сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 
ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 
числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — 
коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).  
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 
мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, творительном, 
предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 
простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления 
действия (в, на, у).  
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят).  
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 
наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 
(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 
числе настоящего времени (стоит, стоят).  
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).  



 

47 
 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).  
Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 
существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, 
папин).  
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и 
числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).  
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 
мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди.  Я пою. Можно 
кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик. Даня ест суп.) 
Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 
картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 
сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи  
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать гласные 
звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— 
[у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, 
в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 
миска — киска).  
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 
длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, притопывание слогового 
рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка  
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 
Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 
Развивать подражание речевым звукам.  
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 
упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 
[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], 
[в'], [б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'].  
Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную 
выразительность, ритмичность речи.  
Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи Воспитывать 
потребность в речевом общении.  
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.   
Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 
действий.  
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью 
логопеда.  
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать 
эмоционально-выразительные жесты и мимику.  
 

Средний дошкольный возраст   
Развитие словаря  

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией речи 
существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 
основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 
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ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Учить понимать 
обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  
 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 
личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных.  
 Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение 
оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи  
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 
единственном и множественном числе в именительном падеже.  
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 
существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях простыми предлогами.  
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами.  
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 
наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 
наклонении.  
Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 
признаков.  
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода.  
 Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 
женского рода.  
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  
Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 
сказуемыми.  
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Формировать навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). Развивать 
ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 
речевой деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп.  
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 
поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации; цепочки 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 
согласных.  
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 
согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  
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Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  
Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов. Различать слова с 
начальными ударными гласными.  
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 
конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов . 
Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 
из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с заданным звуком.  
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 
понятиями.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения  
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 
соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 
друг друга до конца.  
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 
предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 
предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 
небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.   

Старший дошкольный возраст 
Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов.  
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств.  
Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 
объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия.  
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 
выраженных личными и возвратными глаголами.  
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 
растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 
ласкательным значением.  
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 
речи.  
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 
экспрессивной речи.  
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 
числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 
предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского 
рода в прошедшем времени.  
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок-, -
енок-, -ат, -ят-, глаголов с различными приставками.  
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  
Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже.  
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 
по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 
Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
Закрепить навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности.  
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 
групп.  
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 
слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 
согласных.  
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры.  
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 
одного слога, трех слогов.  
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 
синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 
Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  
Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 
признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 
деятельности.  
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова.  
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-
пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  
Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 
твердый — мягкий.  
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мяг-кий согласный 
звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты  
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. Совершенствовать навыки 
составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» 
изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими 
элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи — ши с буквой И).  

Развитие связной речи и речевого общения  
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи.  
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 
диалог, выслушивать друг друга до конца.  
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 
по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 
картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану.  
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 
 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 
Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с 
разными способами обследования предметов и объектов.  
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 
величине, цвету, форме игрушки, предметы.  
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.  
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 
и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.  
Развивать зрительное внимание и память.  
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, 
обувь, посуда).  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 
Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 
функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, 
родной город, труд взрослых, мир природы).  
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского 
сада, на участке.  
Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость 
и значимость труда взрослых.  
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.  
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 
(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).  
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, 
лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть отличительные 
особенности их внешнего вида.  
Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, 
голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе 
жизни.  
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, 
муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное 
отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 
треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур 
(круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному 
называнию геометрических фигур.  
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  
Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, 
величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  
Учить использовать слова: большой, маленький.  
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 
мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать 
вопрос «Сколько?»  
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в 
какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).  
Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?»  
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме 
собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, 
сзади).  
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Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, 
день, вечер, ночь), различать и называть их. 
  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования предметов. 
Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  
Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития 
образной категоризации.  
Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного обследования 
предметов.  
Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 
природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-
заместителей.  
Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение больших и 
маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета.  
Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к 
мономодальному зрительному восприятию.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких звуков.  
Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными картинками, 
кубиками и пазлами.  
Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского 
сада, на участке.  
Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать 
бережное отношение к вещам.  
Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 
различать времена года по существенным признакам сезона.  
Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях 
в природе.  
Формировать представления о том, что растения — это живые существа. Знакомить с 
жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами.  
Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 
стволов.  
Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 
цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить.  
Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать 
представления о диких и домашних животных, об особенностях их внешнего вида и 
образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными.  
Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 
внешнего вида, образе жизни.  
Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 
уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками.  
Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни.  
Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 
двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 
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Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в пределах 
пяти). Учить отвечать на вопросы Сколько всего? Который по счету?  
Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя 
способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 
группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 
условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 
отличаются по размерам.  
Обучать сравнивать предметы по длине , ширине, высоте (путем наложения и 
приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам . 
Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 
их в возрастающем и убывающем порядке.  
Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, соотносить 
формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 
фигур по цвету, форме, размеру.  
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 
различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 
Формировать представления о смене времен года и их очередности.  
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 
предметов по заданному признаку.  
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 
учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 
радуге.  
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 
качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 
различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 
предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, 
все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как о многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  
Формировать представление о российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину.  
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 
Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках.  
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 
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самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 
величину, форму.  
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 
представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 
профессий; о бытовой технике.  
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 
первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе 
и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 
представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 
природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  
Систематизировать знания о временах года и частях суток.  
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 
слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные 
и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по счету?   
Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). Совершенствовать навык 
сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 
больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета.  
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 
помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 
Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10.  
Учить измерять объем условными мерками.  
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 
фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 
форму в предметах ближайшего окружения.  
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как о его 
разновидностях.  
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 
навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 
положение одного предмета по отношению к другому.  
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и 
их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 
очередности дней недели.  
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). Совершенствовать 
умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности посредством 
всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 
детали и на этой основе сравнивать предметы.  
Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и учитывать при 
сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами чувств.  
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Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, 
способность обобщать.  
Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 
исключать стереотипность мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о свойствах и 
качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе производства 
предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности.  
Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 
Сформировать умение называть свои имя и отчество, имена и отчества родителей, 
бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и телефон.  
Расширить и обобщить представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, 
желания учиться в школе.  
Расширить представления о бытовой технике; о технических приспособлениях, орудиях 
труда и инструментах, используемых представителями разных профессий.  
Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте.  
Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил 
техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил 
поведения на улице.  
Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане 
(схеме) микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на 
участке.  
Научить пользоваться планом детского сада и участка.  
Сформировать представление о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в 
школе. Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и его 
достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной город.  
Сформировать представление о Москве как о столице России; о Российской Федерации 
как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к истокам народной культуры. 
Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. 
Расширить представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на 
глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 
планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос.  
Углублять знания о российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к 
ним. Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко 
всему живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. 
Закладывать основы экологических знаний, экологической культуры, экологического 
поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 
в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать навыки количественного и 
порядкового счета в прямом и обратном порядке. Упражнять в счете предметов в разных 
направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. 
Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и 
уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на два 
меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок. При решении задач 
учить пользоваться математическими знаками: «+», «–», «=».  
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5рублей.  
Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении предметов по 
длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 
трем-четырем признакам.  
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Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 
меры. Развивать глазомер.  
Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть 
части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  
Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 
фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия 
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия 
объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о 
многоугольнике. Научить делить квадрат и круг на равные части.  
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и 
в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 
ниже, левее, правее.  
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.  
Ориентировка во времени.  Уточнить и расширить представления и временных 
отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение 
называть дни недели и месяцы года. Закрепить представления об отношениях во времени 
(минута — час, неделя — месяц, месяц — год). Учить определять время по часам. 
Развивать чувство времени.  Сформировать умение устанавливать возрастные различия 
между людьми.  

2.2.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Младший дошкольный возраст    
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного 
обращения с книгой.  
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 
произведений.  
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.  
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать 
с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.  
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с 
разными видами разрезов).  
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 
матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 
гимнастике.  
Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по 
образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях.  
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 
образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать 
умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 
конструировании.  
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 
эстетический вкус.  

РИСОВАНИЕ 
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Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 
явлений. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в 
краску, промывать и осушать ее.  
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых 
линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых 
и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить 
закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на 
близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших 
предметов и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и 
коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. 
Учить создавать несложные сюжетные композиции.  
Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить 
подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.  

АППЛИКАЦИЯ 
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 
предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 
наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их 
салфеткой. Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по 
форме и цвету. Развивать чувство ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все 
видов прямых разрезов. 

ЛЕПКА 
Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 
ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание 
края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание 
маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. 
Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить 
фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку путем сворачивания столбика.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать музыкальные и творческие способности.  
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Формировать начала музыкальной культуры.  
Слушание  
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 
характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).  
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 
музыки, понимать содержание.  
Формировать умение слышать двухустную форму пьесы.  
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). Формировать 
умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать умение различать 
звучание музыкальных игрушек, детских и музыкальных инструментов (погремушек, 
колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.).  
Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 
характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 
заканчивать его вместе с музыкой.  
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой 
галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 
Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки.  
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, «пружинку», 
притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять 
танцевальные движения под плясовые мелодии.  
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Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в 
общем для всех темпе.  
Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-
игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют 
зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).  
Пение  
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе 
с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 
сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни.  
Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 
Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.  
Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 
выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного аппарата, 
петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 
Формировать простейшие приемы игры на них.  
Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические 
рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 
 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 
помощью педагога правильно понимать их содержание.  
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально 
реагировать на прочитанное.  
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 
умение соотносить их с текстом.  
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, задавать 
простые вопросы.  
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 
зрительной опорой и с помощью взрослого.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 
части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам.  
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 
мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.  
Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 
анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 
конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 
этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
РИСОВАНИЕ  

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 
правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 
изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за 
контур изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с 
фоном, создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение 



 

60 
 

частей, соотнеся их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 
треугольную формы.  
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 
правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и 
оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 
композициями по мотивам дымковских и филиммоновских узоров. Учить созданию 
узоров в стиле этих росписей.  

АППЛИКАЦИЯ 
Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 
пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 
квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 
вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 
криволинейные разрезы.  

ЛЕПКА 
Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 
Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 
сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 
Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально-
сенсорных и творческих способностей.  
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью.  
Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 
деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.  
Формировать начала музыкальной культуры.  
Слушание  
Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 
культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 
запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 
Совершенствовать умение различать громкую и  тихую музыку, звучание детских 
музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 
развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  
Пение  
Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 
без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 
темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 
аккомпанементом и без него.  
Песенное творчество  
Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто 
как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  
Музыкально-ритмические движения  
Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 
развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром 
темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной формой 
музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 
поскоки, «пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по 
одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и 
обратно; двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 
плавные движения руками. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, 
ложками, кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 
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соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, 
выполнять образные движения в музыкальных играх и спектаклях.  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 
(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне).  
 

Старший дошкольный возраст    
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 
рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 
одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 
частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам.  
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 
пространственное расположение, заменять одни детали другими.  
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом.  
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 
создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
РИСОВАНИЕ 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 
движение фигур и объектов.  
Совершенствовать композиционные умения.  
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 
изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 
мелками, пастелью, угольным карандашом.  
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 
смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 
цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-
Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 
искусства: графике, живописи.  

АППЛИКАЦИЯ 
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Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски , 
вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 
другие (квадраты и прямоугольники — в полоски т. п.).  
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 
геометрических фигур.  

ЛЕПКА 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 
соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 
умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 
группы, предавать движения животных и людей.  
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, 
птиц по типу народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 
музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. Продолжать развивать 
музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры на детских 
музыкальных инструментах.  
Слушание  
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 
инструментах других детей. 
Пение  
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 
голосом , без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до » второй октавы; 
точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 
между музыкальными фразами, четко произносить слова , петь умеренно громко и тихо, 
петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование навыков 
сольного пения.  
Музыкально-ритмические движения  
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 
динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 
формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 
«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 
руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 
партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 
последовательность танцевальных движений.  
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 
ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы игры на металлофоне 
и ударных инструментах, активизируя самостоятельность. Учить точно передавать 
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мелодию, ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 
Совершенствовать навык самостоятельного инструментального музицирования.  
  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, 
оценку прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления 
книги.  
Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать 
чуткость к поэтическому слову, любовь к родному языку.  
Сформировать умение выразительно декламировать стихи. Сформировать умение 
определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).  
Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по данному 
или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 
рассказчика.  
Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 
театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам 
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять 

функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений в 
конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные решения.  

Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки, трудиться над 
сооружением сообща, следовать общему плану.  

Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (железная 
дорога, городской перекресток и т. п.).  

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими 
конструкторами по схеме и инструкции.  

Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении поделок из природных 
материалов. Учить создавать коллективные композиции из при-родного материала 
(«Лебеди в Летнем саду»1, «Еж, ежиха и ежонок» и др.)  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. 
Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и 
собственных произведениях.  
Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно. 
Сформирование представление об индивидуальной манере творчества некоторых 
художников, графиков, скульпторов.  
Сформировать умение различать виды русского прикладного искусства по основным 
стилевым признакам.  

РИСОВАНИЕ 
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, передавать форму, 
величину, цвет в рисунке.  
Формировать умение изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном 
рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и животных.  
Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых тонов и 
оттенков.  
Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять полученные 
знания при украшении предметов с помощью узоров и орнаментов.  
Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.  
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык создания 
коллективных сюжетных рисунков.  
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АППЛИКАЦИЯ 
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и наклеивания, 
умение составлять узоры и композиции из растительных элементов и геометрических 
фигур. Обучить технике обрывания в сюжетной аппликации. Научить создавать 
аппликацию по мотивам народного искусства.  
Развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство ритма. 
Формировать умение создавать мозаичные изображения.  

ЛЕПКА 
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные ранее 
разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать пластичность в лепке. 
Совершенствовать умение передавать в лепке движения изображаемых объектов. 
Формировать умение создавать композиции и скульптурные группы из нескольких 
фигурок.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, народной и 
современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 
восприимчивость, музыкальный слух. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 
различного характера, звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать умение 
музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать формировать 
творческую активность, самостоятельность и стремление применять в жизни знакомый 
музыкальный репертуар.  
Слушание  
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства и 
переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 
выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 
песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 
инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений 
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н. 
Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В.-А. Моцарт, Р. Шуман, Л. Ван Бетховен, Д. 
Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  
Пение  
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки звукообразования, 
певческого дыхания, дикции, чистоты вокального интонирования, сольного и 
ансамблевого пения). Добиваться выразительного исполнения песен различного характера 
в диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение 
самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно находить песенные 
интонации различного характера на заданный и самостоятельно придуманный текст.  
Музыкально-ритмические движения  
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 
предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать в 
движении образы животных.  
Игра на детских музыкальных инструментах  
Воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и удовлетворения от 
исполнения на слух знакомой мелодии.  
Продолжать развивать умение играть в ансамбле, небольшие попевки, русские народные 
песни, произведения композиторов-классиков. 
 

2.2.4.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 
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Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 
вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).  
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 
сверстникам.  
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 
самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Формировать у каждого ребенка образ Я.  
Формировать начальные сведения о человеке.  
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для 
мальчиков и девочек.  
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.  
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране.  
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную 
деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие 
способности. Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 
определенные правила. Развивать в игре коммуникативные навыки, активное 
доброжелательное отношение к окружающим.  
Подвижные игры  
Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с 
каталками,  тележками,  машинками,  велосипедами,  лошадками-качалками. 
Развивать координацию движений и координацию речи С движением, умение выполнять 
имитационные действия.  
Дидактические игры  
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 
вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым 
лексическим темам.  
Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 
ориентируясь на целое изображение.  
Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки 
Дьенеша).  
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 
нанизывать крупные бусы, складывать из палочек забор, чередуя в заданной 
последовательности 2—3 цвета.  
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному 
алгоритму.  
Формировать навыки игры в лото, парные картинки.  
Сюжетно-ролевая игра  
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 
усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения 
с ними совместных действий.  
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.  
Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 
выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 
линию.  
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для 
игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.  
Театрализованные игры  
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Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 
имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности.  
Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 
желание в ней участвовать.  
Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 
инициативность, фантазию.  
Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 
личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 
потенциал.  
Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке.  
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести 
театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных 
видах театра.  
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.  
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 
материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.  
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. Учить убирать за 
собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.  
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 
общественной жизни и жизни каждого человека.  
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.  
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 
безопасного поведения на улицах города.  
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. Закладывать основы 
безопасного взаимодействия с растениями и животными.  
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 
вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым.  
Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки.  
Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу.  
Формировать навык бережного отношения к вещам.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Продолжать полоролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 
сверстникам своего и противоположного пола.  
Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 
Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории.  
Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. Привлекать детей к 
активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений.  
Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 
Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 
названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад.  
Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. Формировать 
представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей.  
Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 
защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 
способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 
коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 
Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  
Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 
пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 
движений.  
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников.  
Настольно-печатные дидактические игры  
Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры    
«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  
Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 
осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 
объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 
замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 
результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-
заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 
строительного материала.  
Театрализованные игры  
Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 
представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 
театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 
поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы.  
Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности.  
Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. Учить 
выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. Учить помогать 
воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях оборудование.  
Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и 
пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 
убирать свое рабочее место.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на 
занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 
спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на 
игровых площадках.  
Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, домашнего 
адреса и телефона.  
Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки безопасного 
поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 
некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный 
переход», «Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»).  
Сформировать представления о специальном транспорте («скорая помощь», полиция, 
пожарная машина).  
Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры поведения в 
природе.  
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Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 
животными.  
Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе.  
Формировать умение одеваться по погоде.  
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 
сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. 
Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и 
способами общения.  
Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  
Учить быть требовательным к себе и окружающим.  
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Продолжать формирование Я-образа.  
Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 
скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному городу, 
малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 
игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-
заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  
Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 
окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей.  
Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. Обеспечивать 
необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 
в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 
них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости.  
Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и 
соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 
мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 
представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  
Сюжетно-ролевая игра  
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 
и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  
Театрализованные игры  
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Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал.  
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 
инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 
объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  
Совершенствовать навыки самообслуживания.  
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок 
в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в 
уголке природы.  
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 
книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 
для сюжетно-ролевых игр.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах 
города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Осторожно — дети. Пешеходный переход. Подземный 
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  
 Продолжать  знакомить  детей с  работой специального  транспорта.  
Познакомить с работой службы МЧС.  
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком своих домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 
отчества родителей.  
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 
Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе. 
  

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе.  
Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 
побуждающие детей к хорошим поступкам.  
Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 
заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 
сверстникам, уважительное отношение к старшим.  
Воспитывать искренность и правдивость.  
Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному 
обучению.  
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 
преимуществами, данными природой каждому из полов.  
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую принадлежность.  
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Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 
Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 
Воспитание на самобытной культуре русского народа.  
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Подвижные игры  
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 
элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 
результаты.  
Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 
ловкость.  
Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять самостоятельность 
в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке результатов.  
Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 
мышление.  
Сюжетно-ролевая игра  
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 
сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 
организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 
атрибуты, необходимые для проведения игры.  
Театрализованные игры  
Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 
импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 
народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, дисциплинированность, 
самостоятельность и инициативность, стремление выполнять поручения как можно 
лучше.  
Формировать умение работать в коллективе.  
Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. 
Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение 
к безделью, лени.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ.   
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 
площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым 
ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  
Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. Формировать навыки 
безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  
Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 
животными.  

2.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 
укрепления здоровья, закаливания организма.  
Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. Развивать 
такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу, координацию движений.  
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и развития 
мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не только по 
демонстрации, но и по указанию. 
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Основные движения  
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 
по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, «змейкой», по 
гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.  
Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 
перепрыгиванию через шнур (d = 3 см), через канат (d = 5 см), доску (ширина — 10 см). 
Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги.  
Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h = 5 см). 
Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при 
спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 
упражнениях.  
Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить 
и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, 
через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.  
Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 
Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение 
лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным 
шагом по нижней рейке гимнастической стенки.  
Упражнения в равновесии, на координацию движений  
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 
определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений 
использовать комбинации различных движений.  
Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 
шириной 15—25 см.  
Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы.  
Учить выполнять медленное кружение в обе стороны.  
Строевые упражнения  
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, врассыпную.  
Общеразвивающие упражнения  
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, 
для ног, с предметами и без предметов.  
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить 
перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч друг 
другу над головой.  
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. Формировать умение 
ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки.  
Учить приседать, держась за опору, и без нее.  
Спортивные упражнения   
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать 
умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  
Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять 
повороты.  
Подвижные игры  
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 
самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в 
подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 
двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).  
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Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 
способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 
Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике 
плоскостопия. Создавать условия для целесообразной двигательной активности.  
Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 
координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 
движений.  
Основные движения    
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и 
бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 
шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 
изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 
предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 
доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 
Учить сочетать ходьбу с бегом.  
Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с 
опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, «змейкой»; по 
горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу 
(h = 50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; 
лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 
стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом.  
Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, 
с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 
прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 
короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  
Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, 
бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию 
мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча об землю правой и левой рукой.  
Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по 
узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной шнуром, обозначенной линиями и др.  
Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой 
и левой рукой.  
Ритмическая гимнастика  
Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 
выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 
лошадка, зайчик и т. п.).  
Общеразвивающие упражнения  
Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 
руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки 
за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения 
руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, 
вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 
носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 
согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 
различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 
носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 
лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 
обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 
скамейки). 
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Спортивные упражнения  
Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу.  
Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 
спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  
Подвижные игры  
Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 
инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности.  
 ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 
закаливающие процедуры с использованием природных факторов.  
Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 
играм.  
Проводить утреннюю гимнастику.  
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня.  
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. Воспитывать культурно-
гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 
пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение правильно вести себя за 
столом во время еды, пользоваться столовым прибором.  
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 
движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека.  
Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье.  
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не нанося вреда 
природному окружению. 
  

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 
возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей 
шестого года жизни.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 
действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, 
эстафеты.  
Основные движения  
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на 
носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать 
навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 
имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 
доске вверх и вниз на носках.  
Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 
изменением скорости, челночного бега.  
Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 
колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 
(расстояние 3— 4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 
ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. обучать 
вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
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диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 
на бок гимнастической лестницы.  
Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 
продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги 
врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с 
продвижением вперед. Учить перепрыгивать пред-меты с места высотой до 30 см, 
перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, 
перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, 
мешочки с песком, веревку и т. п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 
см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 
разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед 
и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную (h = 3—5 см), качающуюся, 
вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  
Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов 
(обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 
предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по 
узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т. п.) с помощью двух 
рук. Учить прокатывать мячи по прямой, «змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, 
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 
Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 
хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. Формировать умение 
отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), 
перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 
(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 
исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 
мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 
(расстояние до мишени 3—5 м).  
Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 
несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 
свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 
передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 
(марши, песни, танцы).  
Строевые упражнения  
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 
шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны 
по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый-второй»; 
перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 
Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 
разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 
со сцепленными в «замок» пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 
пальцы.  
Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 
опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
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руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 
поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке.  
Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 
поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 
движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 
упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 
коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и с различными 
предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  
Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 
выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить 
самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 
поворотов вправо и влево.  
Спортивные игры  
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 
(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  
Подвижные игры  
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 
самостоятельно организовывать подвижные игры.  
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 
систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  
Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  
Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 
на прогулке с использованием спортивного оборудования.  
Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 
прически, чистотой рук и ногтей.  
Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  
Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 
человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий (ходьбу, бег, 
лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с учетом этапности 
развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться развития физических качеств 
(быстроты, ловкости, гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в 
пространстве, чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).  
Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность, 
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной двигательной 
деятельности и потребности в ней. Способствовать формированию широкого круга 
игровых действий.  
Основные движения  
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Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в предыдущих группах 
(обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена; широким и мелким шагом; приставным шагом вправо и влево; 
гимнастическим шагом; в полуприседе; в колонне по одному, двое, трое, четверо, в 
шеренге; по кругу, с поворотом, «змейкой», врассыпную, с выполнением заданий). 
Обучать ходьбе приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, 
спиной вперед, притоптывающим шагом.  
Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; 
бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в колонне по 
одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с мячом, по доске, по бревну, 
в чередовании с прыжками, с подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной 
скоростью). Формировать навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, 
сильно сгибая ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных 
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 
скорость в играх-эстафетах.  
Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке 
приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с песком на 
голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком; продвигаясь вперед 
прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, наклонной доске; спиной вперед. 
Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 
5—6 см) прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием 
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; 
с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 
см), гимнастической скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.  
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных способов 
ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках по 
гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, держа ноги 
неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания под дугу разными 
способами, подлезания под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими 
дугами подряд (h = 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и 
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения рук и ног. 
Закреплять умение переходить с пролета на пролет гимнастической стенки, поднимаясь и 
спускаясь по диагонали. Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально 
со страховкой педагога.  
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, сформированные в 
предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на одной ноге, с чередованием с 
ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между 
ног мешочком с песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно). 
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением 
вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх 
из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и 
разбега, в высоту с разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с 
другими видами движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать 
навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч.  
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов катания, 
бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки перебрасывания 
мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из положения сидя, на месте и во 
время передвижения в парах, через сетку; бросания мяча об землю и ловли его двумя 
руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с 
продвижением вперед, «змейкой» между предметами. Формировать навыки ведения мяча 
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в разных направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных положений в 
вертикальную, горизонтальную, движущуюся цели, вдаль.  
Строевые упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений и 
перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в круг, в 
шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 
Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в 
колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом, 
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в движении 
переступанием, прыжком, по разделениям.  
Ритмическая гимнастика  
Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. Содействовать развитию 
пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. Развивать творчество 
и воображение.  
Общеразвивающие упражнения  
Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные 
мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных 
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).  
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение поднимать 
руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на носок; 
поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые движения 
согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной рукой вокруг 
вертикальной оси; на предплечье кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно 
соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»).  
Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать 
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или держа руки в 
стороны.  
Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; садиться из положения лежа на 
спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и 
стараться коснуться лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора 
присев переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать, держа 
руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; 
выполнять выпад вперед, в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 
опору.  
Спортивные упражнения  
Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на двухколесном 
велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). Сформировать навык 
скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на 
двух ногах.  
Спортивные игры  
Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), бадминтон 
(элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в настольный теннис 
(элементы).  
Подвижные игры  
Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с элементами 
соревнования.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Формировать правильную осанку и свод стопы.  
Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных природных 
факторов, совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение 
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.  
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2.2.6. Приоритетные направления деятельности 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В соответствии с ФГОС, часть образовательной программы детского сада, формируемая 
участниками образовательных отношений, ориентирована на выбор тех парциальных 
образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 
степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям педагогического 
коллектива, а также сложившимся традициям МДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 9п. Северный».  

Выбранные участниками образовательных отношений программы, направленны на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 
региональных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Задачи: 
• обеспечить психолого-педагогические условия для целенаправленного развития 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, учитывая разное состояние 
здоровья, разный стартовый уровень развития; 

• сформировать навыки элементарной саморегуляции и привычки к здоровому 
образу жизни; 

•  развивать познавательные интересы, поисково-практическую и творческую 
активность в совместных видах детской деятельности; 

• создавать условия для овладения детьми конструктивными способами и 
средствами общения со сверстниками и взрослыми; 

• приобщать к духовно-нравственным традициям, знакомя с историей и 
достопримечательностями поселка, родного края, страны; 

• включать в образовательный процесс темы, реализуемые на основе проектов в 
совместной деятельности детей и взрослых (педагогов, родителей); 

•  обеспечить условия для профессионального роста и творческой активности 
педагогов на основе организации исследовательской деятельности, обобщение и 
распространение актуального педагогического опыта; 

•  создать условия для обеспечения преемственности в содержании методов и форм 
работы с детьми педагогов дошкольной образовательной организации и начальной 
школы посредством использования эффективных инновационных методик и 
технологий; 

• осуществлять взаимодействие с социокультурными организациями для обогащения 
социального опыта и развития творческих способностей дошкольников; 

• организовать психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных 
представителей) на основе их активного включения в образовательную 
деятельность дошкольной образовательной организации.  
В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы» обозначены региональные приоритеты 
(направления) развития образования, которые дошкольная образовательная организация 
реализует в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

• обеспечение доступности дошкольного образования за счет вариативных форм 
дошкольного образования; 

• создание региональной системы психолого-педагогического сопровождения детей 
раннего возраста в условиях семейного воспитания; 
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• реализация моделей нравственного воспитания дошкольников, основанных на 
региональных приоритетах (православная культура, гражданское, патриотическое 
воспитание); 

• обеспечение познавательного развития детей на основе социокультурных традиций 
Белгородской области; 

• обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития 
дошкольников в дошкольных образовательных организациях. 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

следующие парциальные программы: 
Содержание основной 

деятельности 
Направленность 

программы 
Охват детей 

Художественно– эстетическое 
развитие 
 Программа дошкольного 
образования «Цветной мир 
Белогорья», Л.В. Серых, Н. В. 
Косова, Н.В. Яковлева.- 
Белгород: ООО «Эпицентр», 
2018 г.- 40с. 

Содержание 
Программы 
разработано на основе 
особенностей 
художественного 
краеведения с учетом 
интегрированного, 
полихудожественного 
ценностного подхода 
к образовательному 
процессу, в рамках 
продолжения 
формирования у детей 
представлений о 
художественной 
культуре родного 
края. 

2 младшая, средняя, старшая 
группы  

 
 

Физическое развитие. 
«Играйте на здоровье»! 
Физическое воспитание детей 
3-7 лет /Л.Н. Волошиной, Т.В. 
Куриловой. - М.: Вентана-Граф, 
2015 г. 

Программа базируется 
на использовании игр 
с элементами спорта, 
направлена на 
развитие 
двигательных 
способностей и 
личности ребенка 

2 младшая – 
подготовительная 

группы 
 

 

Социально– 
коммуникативное развитие  
Программа «Мастерская 
добрых дел», Пересыпкина А.В. 
Белгород: издательство ООО 
ГиК, 2017 г. – 97с. (духовно-
нравственная) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа выстроена 
на традициях 
отечественного 
дошкольного 
образования, его 
фундаментальности, с 
учетом происходящих 
в обществе 
изменений, нашедших 
отражение в системе 
образования в 
привитии 
нравственных качеств 
и норм поведения, 
основанных на 
общечеловеческих 

средняя – старшая, 
подготовительная  группы 
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Программа «Тропинки в 
экономику», Д.А. Шатова 

ценностях, и отвечает 
пожеланиям семьи в 
сфере духовно-
нравственного 
воспитания детей. 
 

 
 

 
Программа формирует 
у дошкольника 
умения:  
-понимать и ценить 
окружающий 
предметный мир (мир 
вещей как результат 
труда людей); 
 -уважать людей, 
умеющих трудиться и 
честно зарабатывать 
деньги;  
осознавать на 
доступном ему уровне 
взаимосвязь понятий 
«труд - продукт - 
деньги» и «стоимость 
продукта в 
зависимости от его 
качества», видеть 
красоту человеческого 
творения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
Подготовительная группа  

 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП 

Важной частью работы педагогического коллектива по реализации АООП ДО является 
воспитательная составляющая образовательной деятельности. В ходе реализации 
содержания каждой образовательной области решаются следующие воспитательные 
задачи:  
Образовательные области  Воспитательные задачи  

Социально-
коммуникативное  

- воспитание свободного, уверенного в себе человека, 
с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 
подходить к решению различных жизненных ситуаций, 
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;   
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 
Россия — великая многонациональная страна с 
героическим прошлым и счастливым будущим;  
- воспитание уважения к традиционным ценностям, 
таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
формирование традиционных гендерных представлений;  
- воспитание у детей стремления в своих поступках 
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следовать положительному примеру;  
- воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам;  
- воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности.  

Познавательное  - воспитание любознательности, познавательного интереса 
к окружающему миру.  Речевое  

Физическое  - воспитание морально-волевых качеств (честности, 
решительности, смелости, настойчивости др.).  
- содействие умственному, нравственному, 
эстетическому и трудовому воспитанию.  

Художественно-
эстетическое  

- воспитание художественного вкуса, потребности в 
познании прекрасного;  
- воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии произведений изобразительного искусства;  
- воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ;  
- воспитание интереса к музыкально-художественной 
деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности.  

Задачи образовательных областей и группы воспитательных задач решаются 
интегрировано.  
Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности)  
Коммуникативная деятельность  
Игра  
Познавательно-исследовательская деятельность  
  
Виды деятельности  Содержание работы  
Игра  Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 
сообразительности, воображения.  
Особое место занимают игры, которые создаются 
самими детьми,  
— творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра 
как самостоятельная деятельность детей 
способствует приобретению ими опыта организации 
совместной деятельности на основе 
предварительного обдумывания, обсуждения общей 
цели, совместных усилий к ее достижению, общих 
интересов и переживаний. При организации игры 
педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, 
помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию 
и решать  
возникшие вопросы самостоятельно   

Познавательно-
исследовательская   
  
  
  

У дошкольников формируется арсенал способов 
познания:  
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 
обследование объектов; логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, классификация, 
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абстрагирование, сериация, конкретизация, 
аналогия); простейшие измерения; 
экспериментирование с природными (водой, 
воздухом, снегом и др.) и рукотворными 
(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) 
объектами; просмотр обучающих фильмов или 
телепередач; поиск информации в сети интернет, в 
познавательной литературе и др. Организация 
условий для самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей 
подразумевает работу в двух направлениях: во-
первых, постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной 
многофункциональностью; во-вторых, 
предоставление детям возможности использовать 
самостоятельно обнаруженные ими свойства 
объектов в разнообразных видах деятельности 
(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение 
к дальнейшему их изучению. Педагог постоянно 
создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и 
побуждающие активно применять свои знания и 
умения; ставит перед детьми все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых творческих 
решений.   

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения 
в процессе взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками) следует уделять особое внимание. 
Путь, по которому должно идти руководство 
развитием речи детей в целях формирования у них 
способности строить связное высказывание, ведет 
от диалога между взрослым и ребенком, в котором 
взрослый берет на себя руководящую роль, 
направляя ход мысли и способы ее выражения, к 
развернутой монологической речи самого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог 
проводит беседы с детьми, направляющие их 
внимание на воплощение интересных событий в 
словесные игры и сочинение самостоятельных 
рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 
выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 
Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 
задают детям разнообразные вопросы — 
уточняющие, наводящие, проблемные, 
эвристические и пр.  
  

Детская инициативность и самостоятельность, безусловно, должна поддерживаться 
педагогом и в процессе организации других видов деятельности — трудовой, 
конструктивной, изобразительной и т. д.   
Виды деятельности    
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Младенческий возраст (2 мес.-1 год)  
-Манипулирование с предметами;  
- непосредственное эмоциональное общение с взрослым;  
- познавательно – исследовательские действия;  
- тактильно-двигательные игры;  
- восприятие музыки, детских песен и стихов; - двигательная активность.   
Ранний возраст (1-3 года)  
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;   
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);   
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого;   
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.);   
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 
- двигательная активность.  
 
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)  
 
Основные направления развития дошкольника 
(образовательные области)  
  

Приоритетный вид детской 
деятельности.  
  

Социально-коммуникативное  Игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры.   
Самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице).   
  

Познавательное  Познавательно-исследовательская  
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними).   

Речевое  Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками).   
Восприятие  художественной 
литературы  и фольклора.  

Физическое  Двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка.  

Художественно-эстетическое  Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал.   
Изобразительная (рисование,  лепка, 
аппликация).  
Музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах).  

 
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах  
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Ведущая деятельность — деятельность, которая на данном этапе оказывает наибольшее 
влияние на развитие личности ребенка (Н.А. Леонтьев).  
 
Ведущая деятельность  
 
возраст  Ведущая 

деятельность  
Социальная ситуация развития   

0-1 Эмоциональное 
общение ребенка со 
взрослым  

Освоение норм отношений между людьми 
(без речи)  

1-3 Предметная 
деятельность  

Усвоение способов деятельности с 
предметами   

3-6 (7) Игра  Освоение социальных норм, 
взаимоотношений между людьми. Освоение 
речи  

6(7) -10 (11) Учебная 
деятельность  

Освоение знаний, развитие интеллектуально-
познавательной деятельности  

  
Формы организации детских видов деятельности  
 
Направления  
развития и образования детей  
(далее  - образовательные 
области):  

Формы работы  
Младший  дошкольный  
возраст  

Старший дошкольный 
возраст  

Физическое развитие  -Игровая беседа с 
элементами движений  
-Игра  
-Утренняя гимнастика  
-Интегративная 
деятельность  
-Упражнения  
-Экспериментирование  
-Ситуативный разговор  
-Беседа  
-Рассказ  
-Чтение  
-Проблемная ситуация  
  

- Физкультурное занятие  
- Утренняя гимнастика  
- Игра  
- Беседа  
- Рассказ  
- Чтение  
- Рассматривание.  
- Интегративная 
деятельность  
- Контрольно-
диагностическая 
деятельность  
-Спортивные  и 
физкультурные досуги  
-Спортивные 
состязания  
-Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера  
-Проектная 
деятельность  
-Проблемная ситуация  
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Социально-коммуникативное  -Игровое упражнение  
-Индивидуальная игра  
-Совместная с 
воспитателем игра  
-Совместная со 
сверстниками игра (парная, 
в малой группе)  
-Игра  
-Чтение  
-Беседа  
-Наблюдение  
-Рассматривание  
-Чтение  
-Педагогическая ситуация  
-Праздник  
-Экскурсия  
-Ситуация морального 
выбора -Поручение  
-Дежурство.  

-Индивидуальная игра.  
-Совместная с 
воспитателем игра. -
Совместная со 
сверстниками  
игра -Игра  
-Чтение  
-Беседа  
-Наблюдение  
-Педагогическая 
ситуация.  
-Экскурсия  
-Ситуация морального 
выбора. -Проектная 
деятельность  
- Интегративная 
деятельность  
-Праздник  
-Совместные действия 
-Рассматривание.  
-Проектная 
деятельность  
-Просмотр  и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач.  
-Экспериментирование 
-Поручение и задание -
Дежурство.  
-Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера  
-Проектная 
деятельность  

Речевое развитие  
  
 

 -Рассматривание  
-Игровая ситуация 
 -Дидактическая  игра 
 -Ситуация общения  
-Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения 
за объектами природы, 
трудом взрослых).   
-Интегративная 
деятельность  
-Хороводная игра с 
пением  
-Игра-драматизация  
-Чтение  
-Обсуждение  
-Рассказ Игра  
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Познавательное развитие   -Рассматривание  
-Наблюдение  
-Игра-
экспериментирование.  
-Исследовательская 
деятельность  
-Конструирование.  
-Развивающая игра  
-Экскурсия  
-Ситуативный разговор  
-Рассказ  
-Интегративная 
деятельность  
-Беседа  
-Проблемная ситуация  

Художественное эстетическое 
развитие  

 -Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов   
-Игра  
-Организация выставок 
-Слушание 
соответствующей 
возрасту народной,  
классической, детской 
музыки  
-Экспериментирование 
со звуками  
-Музыкально-
дидактическая игра  
-Разучивание 
музыкальных  
игр и танцев  
-Совместное пение  
 Интегративная 
деятельность  
-Совместное и 
индивидуальное  
музыкальное  
исполнение 
 - Распевка  
-Танец  
-Творческое задание  
-Концерт- 
импровизация  
-Музыкальная  
сюжетная игра 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 
здоровья  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Непосредственная 
образовательная деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 
группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.    
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  
• в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  
• в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,   
• в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
• в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  
• для детей 3-го года жизни – не более 10 мин,  
• для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
• для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,   
• для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  
• для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей 
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 
образовательной деятельности - не менее 10 минут  
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 
Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку.  
Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность.  
Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями.  
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2 раза в 
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).  
  
Планирование образовательной деятельности в компенсирующих/комбинированных 

группах для детей с ТНР раннего возраста 
 
Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных 



 

88 
 

областей 
(примерная)  

Двигательная  3 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Познавательно-исследовательская 
Познание. Формирование целостной 
картины мира,  
расширение кругозора  
  
Познание. Формирование 
элементарных математических 
представлений  

1 раз в неделю  
  
  
  
  
  
1 раз в неделю  

«Социально-
коммуникативная»,  
«Речевая», 
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Коммуникативная  2 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Изобразительная деятельность  
• Рисование  
• Лепка  

1 раз в неделю  
  
  

«Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Музыкальная  2 раза в неделю  «Социально- 
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Конструирование  1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
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эстетическая»  

Комплекс закаливающих процедур  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Гигиенические процедуры  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  
«Физическая»  

Дежурства  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Прогулки  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Самостоятельная деятельность детей  
Конструирование  1 раз в неделю  «Познавательная», 

«Речевая»,  
«Физическая»  

Игровая деятельность  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Самостоятельная  
деятельность детей в центрах развития  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  
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Планирование образовательной деятельности в компенсирующих/комбинированных 
группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 3-4 лет  
Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных 
областей (примерная)  

Двигательная  3 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Познавательно-исследовательская 
Познание. Формирование целостной 
картины мира,  
расширение кругозора  
  
Познание. Формирование 
элементарных математических 
представлений  

2 раз в неделю  
  
  
  
  
  
1 раз в неделю  

«Социально-
коммуникативная», 
«Речевая», 
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Коммуникативная  1 раз в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Изобразительная деятельность  
• Рисование  
• Лепка  

•Аппликация  

1 раз в неделю  
  
1 раз в две недели  

«Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Музыкальная  2 раза в неделю  «Социально- 
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Конструирование  1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
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«Физическая»  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Комплекс закаливающих процедур  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Гигиенические процедуры  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая» 
«Физическая»  

Дежурства  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Прогулки  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Самостоятельная деятельность детей  
Конструирование  1 раз в неделю  «Познавательная», 

«Речевая»,  
«Физическая»  

Игровая деятельность  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  
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Самостоятельная  
деятельность детей в центрах 
развития  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

  
Планирование образовательной деятельности в компенсирующих/комбинированных 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 4-5 лет 
 
Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных 
областей (примерная)  

Двигательная  3 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Познавательно-исследовательская 
Познание. Формирование целостной 
картины мира,  
расширение кругозора  
  
Познание. Формирование 
элементарных математических 
представлений  

2 раз в неделю  
  
  
  
  
  
1 раз в неделю  

«Социально-
коммуникативная»,  
«Речевая», 
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Коммуникативная  2 раз в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Изобразительная деятельность  
• Рисование  
• Лепка  

•Аппликация  

1 раз в неделю  
  
1 раз в две недели  

«Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Музыкальная   2 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая», 
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«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Конструирование  1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Комплекс закаливающих процедур  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Гигиенические процедуры  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  
«Физическая»  

Дежурства  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Прогулки  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Самостоятельная деятельность детей  
Конструирование  1 раз в неделю  «Познавательная», 

«Речевая»,  
«Физическая»  
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Игровая деятельность  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Самостоятельная  
деятельность детей в центрах 
развития  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Планирование образовательной деятельности в компенсирующих/комбинированных 
группах для детей с ТНР 5-6 лет 

Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных 
областей (примерная)  

Двигательная  3 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Познавательно-исследовательская 
Познание. Формирование целостной 
картины мира,  
расширение кругозора  
  
Познание.  
Формирование элементарных 
математических представлений  

  2 раз в неделю  
  
  
  
  
  
1 раз в неделю  

«Социально-
коммуникативная»,  
«Речевая», 
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Коммуникативная  2 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Изобразительная деятельность  
• Рисование  
• Лепка  

•Аппликация  

  
2 раза в неделю  
  
1 раз в две недели  

«Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  
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Музыкальная   2 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Конструирование  1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Комплекс закаливающих процедур  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Гигиенические процедуры  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  
«Физическая»  

Дежурства  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Прогулки  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Самостоятельная деятельность детей  
Конструирование  1 раз в неделю  «Познавательная», 

«Речевая»,  
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«Физическая»  

Игровая деятельность  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Самостоятельная  
деятельность детей в центрах 
развития  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

  
Планирование образовательной деятельности в компенсирующих/комбинированных 

группах для детей с ТНР 6-7 лет 
Организованная образовательная деятельность  
Базовый вид деятельности  Периодичность  Интеграция 

образовательных 
областей (примерная)  

Двигательная  3 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Познавательно-исследовательская 
Познание. Формирование целостной 
картины мира,  
расширение кругозора  
  
Познание.  
Формирование элементарных 
математических представлений  

2 раз в неделю  
  
  
  
  
  
2 раза в неделю  

«Социально-
коммуникативная», 
«Речевая», 
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Коммуникативная  2 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Восприятие художественной 
литературы и фольклора  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Изобразительная деятельность  
• Рисование  
• Лепка  

•Аппликация  

  
1 раза в неделю  
  
1 раз в две недели  

«Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая», 
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«Физическая»  

Музыкальная   2 раза в неделю  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  
Конструирование  1 раз в неделю  «Социально-

коммуникативная»,  
«Познавательная», 
«Речевая», 
«Физическая»  

Утренняя гимнастика  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Комплекс закаливающих процедур  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Гигиенические процедуры  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая  

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Художественно-
эстетическая» 
«Физическая»  

Дежурства  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Прогулки  ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
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эстетическая»  

Самостоятельная деятельность детей  
Конструирование  1 раз в неделю  «Познавательная», 

«Речевая»,  
«Физическая»  

Игровая деятельность  ежедневно  «Познавательная», 
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

Самостоятельная  
деятельность детей в центрах 
развития  

ежедневно  «Социально-
коммуникативная»,  
«Познавательная»,  
«Речевая»,  
«Физическая»,  
«Художественно-
эстетическая»  

 
Организация коррекционной работы в летний-оздоровительный период 

Коррекционная работа в летний оздоровительный период (с целью уменьшения 
нагрузки и щадящего режима) проходит во всех режимных моментах, по 
рекомендациям специалистов коррекционной службы ДОУ, направленных на 
закрепление и повторение пройденного материала за учебный год.  
 
Система физкультурно-оздоровительной работы  
Цель:  
Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни.  
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

- принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов 
и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей;  

- принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 
апробированными методиками;  

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

- принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;  

- принцип  результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  детей  
на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 
независимо от возраста и уровня физического развития.  
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 1.Создание условий  

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ;  
- обеспечение благоприятного течения адаптации;   
- выполнение санитарно-гигиенического режима (по заключениям ТПМПК: 

щадящий режим, снижение  учебных нагрузок).  
2.Организационно-методическое и педагогическое направление  
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- пропаганда ЗОЖ и  методов  оздоровления  в  коллективе детей, родителей  
и педагогов;  

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 
по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;  

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 
кадров;  

- определение показателей физического развития, двигательной 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 
диагностики.  
3.Физкультурно-оздоровительное направление  

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  
- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.  

4.Профилактическое направление  
-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний;  
-предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики.  

Модель двигательного режима 
  Младшая 

группа  
Средняя 
группа  

Старшая 
группа  

Подготовительная 
группа  

Подвижные игры  
во время приема 
детей  

Ежедневно 3- 
5 мин.  

Ежедневно 5- 
7 мин.  

Ежедневно 7- 
10 мин.  

Ежедневно 10-12 
мин.  

Утренняя 
гимнастика  

Ежедневно 5- 
6 мин.  

Ежедневно 6- 
8 мин.  

Ежедневно 8- 
10 мин.  

Ежедневно 10-12 
мин.  

Физкультминутки  2-3 мин  2-3 мин  2-3 мин  2-3 мин  
Музыкально – 
ритмические 
движения  

НОД по 
музыкальному 
развитию 6-8 
мин.  

НОД по 
музыкальному 
развитию 8-10 
мин.  

НОД по 
музыкальному 
развитию 
1012 мин.  

НОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 
мин.  

Непрерывная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию  

3 раза в 
неделю 15 
мин.  

3 раза в 
неделю 20 
мин.  

3 раза в 
неделю 25 
мин.  

3 раза в неделю  
30 мин.  

Подвижные игры:  
сюжетные; 
бессюжетные; 
игры-забавы; 
соревнования; 
эстафеты; 
аттракционы.  

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 5-7 
мин.  

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 7-8 
мин.  

Ежедневно не 
менее двух 
игр по 8-10 
мин.  

Ежедневно не 
менее двух игр по  
10-12 мин.  

Оздоровительные 
мероприятия: 
гимнастика 
пробуждения 
дыхательная 
гимнастика  

Ежедневно 5 
мин.  

Ежедневно 6 
мин.  

Ежедневно 7 
мин.  

Ежедневно 8 мин.  
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Физические 
упражнения и 
игровые задания: 
артикуляционная 
гимнастика; 
пальчиковая 
гимнастика; 
зрительная 
гимнастика.  

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 3-5 
мин.  

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения 
по выбору 6-8 
мин.  

Ежедневно, 
сочетая  
упражнения  
по  выбору  
8-10 мин.  

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору  
10-15 мин.  

Физкультурный 
досуг  

1 раз в месяц 
по 15 мин.  

1 раз в месяц 
по 20 мин.  

1 раз в месяц 
по 25 мин.  

1 раз в месяц по  
30 мин.  

Спортивный 
праздник  

2 раза в год по  
10-15 мин.  

2 раза в год по  
15-  
20 мин  

2 раза в год по  
25-30 мин.  

2 раза в год по 
3035 м.  

День здоровья  1 раз в 
квартал  

1 раз в 
квартал  

1 раз в 
квартал  

1 раз в квартал  

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей   

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей.  
Проводится под руководством воспитателя.  

 ДОО – это открытая воспитательная система, направленная на воспитание 
подрастающего поколения.   
Важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального 
окружения, которое несет в себе образовательный потенциал.  
Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с учетом 
доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 
насыщенности:  

№ п/п  Наименование учреждения  Содержание взаимодействия  
1.  МОУ «Северная СОШ № 2»  Обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным образованием  
2. БРО ВДПО                                          Формирование навыков пожарной 

безопасности и безопасного поведения в 
кризисной ситуации дошкольников и их 
семей.  

3. ОГИБДД УМВД России по 
Белгородскому району  

Формирование и развитие у детей 
дошкольного возраста умений и навыков  
безопасного поведения на дороге  

4. ФОК «Северный» Формирование привычек к здоровому 
образу жизни 

  
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для его осуществления.   
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
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задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций.    Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы.  
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 
(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 
практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 
для личного самовыражения и самостоятельности.  
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества.  
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 
продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 
в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 
проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС ДО.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
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деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности.  
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 
этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-
ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня).  
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 
(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 
взрослых детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.  
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи.  
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении 
музыкального зала.  
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: - 
наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.).  
беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;  
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей;  
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
- работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и  культуры 
здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
-  - свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 
об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 
людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 
способствовать разрешению возникающих проблем.  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
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игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания.  
Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что 
узнали? что порадовало? и пр.).    
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.  
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.).   
Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в  
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   
Методы и способы реализации культурных практик.  
Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 
деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. Так, 
исследователями Г.В. Тереховой, Н.Ю. Посталюк и другими авторами выделяется 
несколько направлений работы с детьми.   
Первое направление: реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
познание объектов, ситуаций, явлений. Методы: наглядно-практические, сериации и 
классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, 
выявления противоречий (нетрадиционные) и др. Основными формами работы с детьми 
являются занятия и экскурсии.  
Второе направление: реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 
накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 
ситуаций, явлений. Традиционные методы - словесные и практические, нетрадиционные 
— целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», изменения 
агрегатного состояния, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение 
— уменьшение и др. Основные формы работы здесь индивидуальные занятия и 
организация самостоятельной деятельности детей.   
Третье направление: реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы — экологические 
опыты и экспериментирование с изобразительными материалами, нетрадиционные — 
методы фокальных объектов и синектики, усовершенствования игрушки, развития 
творческого мышления и конструирования. Основные формы работы — конкурсы детско-
родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы детей в 
лаборатории (нетрадиционно).   
Четвертое направление: реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
создание новых объектов, ситуаций, явлений. Традиционные методы — диалоговые 
методы и методы экспериментирования, нетрадиционные - методы проблематизации, 
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мозгового штурма, развития творческого воображения и др. Основные формы работы — 
организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей 
и взрослых (нетрадиционно).  

Педагогические технологии 
1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, 
характерные особенности:  
- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому;  
- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  
- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание 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 
ДОУ:  
- 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.  
 2.Технологии проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности:  
 Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми с ТНР     На 
этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 
предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить 
положительное отношение к взрослому, так и подражательность.   
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 ДОУ;  
-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
-собирает информацию, материал;  
- проводит ООД, игры, наблюдения, поездки (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).  
3. Информационно-коммуникативные технологии.  
В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9п. Северный» применяются 
информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 
презентации. 
Основные требования при проведении НОД с использованием интерактивного 
оборудования:  
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- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  
- на 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 одно занятие, без переноса части работы, так 
как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);  
- на 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;  
4.Игровые технологии строятся как целостное образование, охватывающее 
определенную часть образовательного процесса и объединенное общим содержанием, 
сюжетом, персонажем. Игровая технология включает достаточно обширную группу 
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 
существенными признаками – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно-познавательной направленностью. В нее включены 
последовательно:  
- игры и упражнения, формирующие умения выделять основное, характерные признаки 
предметов, сравнивать, сопоставлять их;  
- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 
- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 
явления от нереальных; 
- группы игр, воспитывающих умение владеть собой; 
- игры на быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др.  
Компонентами игровых технологий, используемых в практической деятельности с детьми, 
являются:  
Игровой сюжет.  
Игровые и проблемные ситуации.  
Игры-путешествия.  
Дидактические игры.  
Игры-экспериментирования.  
Игры на развитие психических процессов.  
Игры-фантазии.  
Игры-придумки.  
Алгоритм деятельности педагога:  

I этап. Организационный момент, где используются разнообразные методические 
приемы, с целью настроить детей на совместную работу.  
II этап. Проблема практики. Её назначение расширить представление детей, о чем-
либо. III этап. Решение проблемы. Непосредственно образовательная деятельность. 
Здесь дети учатся устанавливать контакты и действовать в различных ситуациях через 
основные виды детской деятельности.  

I V этап. Рефлексия. Подведение итогов.  
Важной особенностью игровых технологий, которые воспитатель использует в своей 
работе, является то, что выше названные компоненты проникают во все виды 
деятельности детей: таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),восприятие художественной 
литературы, познавательно-исследовательская, конструирование из разного материала, 
изобразительная, музыкальная, двигательная.  
5.Доброжелательные технологии:  
«Утро радостных встреч»  
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«Рефлексивный круг»  
Технология «виртуального участия ребенка в детском саду»  
Использование технологий позволяет обеспечить возможность конструктивного 
познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-
эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 
понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и 
каждого в отдельности. 
   

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы 
в качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, 
определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное 
значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 
детей и их самостоятельности. 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. Необходимо 
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.  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  
  

Возрастная группа  Особенности поддержки инициативы ребенка  
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Младшая группа  проявление внимание к вопросам детей, побуждение и 
поощрение их познавательной активности, путем создания 
ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих 
проблем.  
- показ детям примера доброго отношения к 
окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, 
помочь.  
- создание возможности участвовать в разнообразных 
делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании,  
лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа  насыщение жизни детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы. - создание 
постоянной возможности выбора игры. - помощь детям в 
установлении связи между целью деятельности и ее 
результатом, учить находить и исправлять ошибки.  
  

Старшая и 
подготовительная 
группы  
  

- создание ситуаций, побуждающих детей активно 
применять свои знания и умения, направленных на развитие 
воли, поддержание желания преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливание на поиск новых, 
творческих решений.  
- предоставление детям возможности самостоятельного 
решения поставленных задач.    
- показ детям роста их достижений, вызывание у них 
чувство  

 радости и гордости от успешных самостоятельных, 
инициативных действий.  
- поддержка в детях ощущения своего взросления, 
вселение уверенности в своих силах.  
- создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 
художественно-изобразительной деятельности, в ручном 
труде, словесное творчество.  

 
 

2.5.1.Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР 
  Характер взаимодействия со взрослыми.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку с ТНР учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 
Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 
только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 
потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
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развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 
ребенка в целом.   
Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 
ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 
умений при взаимодействии со взрослыми в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 
общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 
стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми.  
Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 
дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  
С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 
понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с 
ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 
поощряет его действия.  
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях.  
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
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мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.  
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и 106 помогая им только в случае необходимости. В различных 
социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 
устанавливать новые контакты.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 
детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх 
и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 
развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 
симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 
функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 
правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 
детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 
взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые 
игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 
самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения 
в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 
деятельности и при выполнении режимных моментов.  
Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 
стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 
педагогической деятельности во всех образовательных областях.  
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других 
и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 
его на других людей.  
Характер взаимодействия с другими детьми  
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 
людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 
и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 
связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 
помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 
детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 
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детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 
позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 
и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  
Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще охотнее вступать в 
общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то 
для детей с ТНР это является достаточно сложным.  
Для детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 
сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 
элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 
Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  
Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-
практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 
неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 
роль взрослого.  
Для детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться 
взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 
вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 
общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 
ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают овладевать 
элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении со 
сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается 
значительной и этот период.  
 

2.6.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР. 
Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только 
немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТНР специалистами в 
образовательном учреждении, но одновременно и создания специальных условий для его 
воспитания и развития в семье.  
Цель организации взаимодействия педагогического коллектива образовательного 
учреждения с семьями дошкольников заключается в расширении «поля» коррекционного 
воздействия, обучении родителей (лиц их замещающих) созданию специальных условий, 
жизненно необходимых для развития ребенка с ТНР; оказании помощи не только ему, но 
и всей его семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, 
собственных ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и 
максимально возможное преодоление выявленных нарушений.  
Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТНР строится на следующих 
принципах:  
• семья ребенка с ТНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 
обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для 
развития и воспитания ребенка;  
• взаимодействие с семьей ребенка со с ТНР осуществляется в рамках комплексного 
и непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста;  
• семья ребенка с ТНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой 
ребенок не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, 
нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей.  
Взаимодействие с семьями детей с ТНР направлено на решение следующих задач: 
 -определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 
 - мотивирование родителей (лиц их замещающих), а также других родственников на 
совместную работу;  
- психолого-педагогическое просвещение родителей (лиц их замещающих), других членов 
семей (бабушек, дедушек,), формирование психолого-педагогической компетентности 
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близких ребенку с ТНР лиц, непосредственно участвующих в его воспитании и коррекции 
нарушений; 
- оптимизация самосознания родителей ребенка с ТНР,  
- нейтрализация тяжелых и длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами 
психофизического развития ребенка;  
- формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 
конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТНР посредством 
проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий.  
Взаимодействие с семьями дошкольников с ТНР осуществляется в следующих 
направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 
консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 
коррекция, психологическая помощь.  

Образовательно-просветительская работа 
В работе данного направления участвуют все специалисты дошкольного 
образовательного учреждения, которые в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для родителей воспитанников.  
Главная цель: сформировать у родителей и других близких лиц представления об 
особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТНР, возрастных параметрах, 
к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-
личностное, когнитивное и др.). Способствуют установлению позитивного контакта с 
родителями описание особенностей педагогических технологий, раскрытие и 
демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать 
в процессе воспитания ребенка дома и обучение им близких лиц (бабушек, дедушек). 
Необходимо также обратить внимание родителей на принципы и приемы воспитания 
ребенка с ТНР в семье, обучить родителей конструктивному с ним взаимодействию.  
Важно отметить, что взаимодействие педагогов образовательного учреждения с семьями 
дошкольников должно быть направлено не только на формирование психолого-
педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания и развития ребенка, 
но и на подготовку к их непосредственному включению в его коррекционно-развивающий 
процесс.  
В процессе взаимодействия сотрудникам дошкольного образовательного учреждения 
следует учитывать факт того, что родители детей с ТНР испытывают значительные 
трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), так и 
педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие традиционные 
воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или 
же не воспринимаются. Психологическая травматизация родителей, длительное 
нахождение в тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют 
взаимодействие между семьями воспитанников и персоналом образовательного 
учреждения. Сотрудникам дошкольного образовательного учреждения в процессе 
взаимодействия с родителями следует тактично, в деликатной форме раскрывать 
особенности нарушений развития ребенка, не требовать мгновенного принятия их 
рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с использованием средств 
рационального убеждения.  

Психологическое консультирование и диагностика внутри семейных 
взаимоотношений 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и оказание 
психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных с 
принятием и ценностным отношением к ребенку с ТНР; снятие напряженности и 
психологической травматизации, возникшей у родителей в связи с рождением в семье 
ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в отношениях между членами семьи, 
обостренных тяжестью состояния ребенка; формирование согласованности между 
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членами семьи в использовании воспитательных приемов; коррекцию позиций родителей 
гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у ребенка и т.д.  
Консультирование организуется в разных формах, и коллективно и индивидуально, когда 
каждый из родителей и других членов семьи может представить свою проблему 
специалисту отдельно.  Процедура диагностики внутрисемейных взаимоотношений 
осуществляется в процессе консультирования. Она направлена на выявление причин, как 
препятствующих, так и способствующих адекватному развитию ребенка с ТНР.  

Педагогическая коррекция 
Важно не только проконсультировать родителей ребенка, но и показать на практике как 
его нужно развивать, формировать предметно-практическую деятельность и 
представления об окружающем мире, организовывать игру и др. Осуществляя 
взаимодействие с родителями в данном направлении, учитель-дефектолог решает 
следующие задачи:  
- практическое обучение родителей способам коррекционного ухода, приемам и методам 
воспитания ребенка с ТНР с учетом выявленных нарушений и с целью создания 
специальных условий его развития дома;  
- формирование у родителей представлений о специфических и возрастных особенностях,  
индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка.  
С этой целью родителям предлагается участие в разных формах организации 
коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с ребенком «специалист 
– ребенок – родитель», индивидуальных игровых сеансах со своим ребенком и педагогом, 
участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-детскими 
диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых мероприятиях.  
Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист – ребенок – родитель», 
учитель-дефектолог непосредственно обучает родителей способам, приемам и методам 
воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как нужно правильно общаться с 
ребенком, используя метод эмоционально-смыслового комментария, описывая и планируя 
все действия ребенка (родители должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с 
ребенком, обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать 
происходящее и планировать совместно будущее).  

Психологическая помощь 
Основная цель психологической помощи – поддержать семью ребенка с ТНР оказать ей 
поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса.  
Задачи работы психолога в данном направлении включают:  
- повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 
- стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление состояния  
«горя», «безвыходности», «безысходности», «тупиковой ситуации» и т.д.;  
- обновление мироощущения, самоценности «Я», понимания собственной роли в 
воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие 
ситуации такой, какая она есть;  
- определение  конкретных задач перед родителем на период «здесь и теперь» (т.к. на 
начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив).  
Основным методом психо-коррекционного воздействия выступает 
психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется 
также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у 
него проблем. Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания 
психологической помощи родителям.  
Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей «обратную связь». 
Психотерапевтическая беседа позволяет родителям обрести уверенность в будущем 
своего ребенка, не чувствовать собственную "потерянность" в связи с проблемами 
ребенка, а самое главное – быть четко ориентированными на выполнение рекомендаций 
специалистов.  
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С целью оказания эмоциональной поддержки семьям психолог может проводить 
групповые психотерапевтические тренинги с родителями, повышая у них самооценку и 
формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему.  

 
2.7. Программа коррекционной работы нарушений развития детей  

(коррекционная программа)  
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация.  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации.  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования обучающихся с 
ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 
содержание: диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 
обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования, проведение комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях образовательной организации; коррекционно-развивающая  работа 
обеспечивает оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, 
речевом развитии обучающихся с ТНР; консультативная работа обеспечивает 
непрерывность специального сопровождения обучающихся с ТНР в освоении 
адаптированной основной программы, специалистов, работающих с детьми, их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 
представителями).  

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  
- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся 
с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  
- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 
информации от специалистов различного профиля;  
- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 
обучающихся с ТНР;  
- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР;  
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся с ТНР;  
- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  
- осуществление мониторинга динамики развития, обучающихся с ТНР, их 
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 
с ТНР);  
- совершенствование коммуникативной деятельности;  
- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 
речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович);  
- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических) обучающихся с ТНР;  
- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 
возможно только лишь в процессе развития речи);  
- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 
волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР;  
- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 
занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  
Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционно-развивающего обучения, учащегося с ТНР. Информационно-
просветительская работа предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 
представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ТНР;  
- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 
особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 
родителями (законными представителями) обучающегося.  
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию больших потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению 
их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 
всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 
коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 
Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется 
целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия.  
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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, родителей и педагогов.  
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, родителей и педагогов.  
Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 
определяется поставленными задачами рабочей программы.  
  
Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 
Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 
речи можно считать создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной 
деятельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них 
творческих способностей; использование специальных образовательных методов, 
технологий и программ, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с 
другими участниками образовательного процесса, реализацию комплексного 
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных учреждений; специальных учебных и дидактических пособий и других 
средств обучения (в том числе инновационных и информационных); соблюдение 
допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего 
мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже раз в неделю); при 
необходимости привлечение других специалистов, обеспечение эффективного 
планирования и реализации в организации образовательной деятельности.   
Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 
целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми 
нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с 
образовательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой – с основными образовательными 
и коррекционными программами, разработанными для данной конкретной категории 
детей. При этом предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих 
программ, их взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам. В этом 
случае можно говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий ход воспитания 
и обучения детей ТНР в образовательном учреждении.   
Содержательные условия обеспечивают полноценную реализацию направлений работы по 
преодолению недостатков речевого развития детей, психологической, моторно-
двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей. При этом 
необходимо четко представлять, что эффективность преодоления недостатков развития у 
детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично будут реализованы не 
отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедагогических, частных и 
специфических составляющих. Под общепедагогическими составляющими следует 
понимать наличие:  
- творчески развивающего потенциала участников образовательного процесса;  
- образовательного пространства в самой организации и вне ее;  
- преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учреждения и 
вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, 
медицинских сотрудников, родителей и т.д.);  
- системная целостность в педагогической деятельности; и т.д.  
Частная составляющая представляет:  
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- индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР;  
- вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ;  
- дифференцированность педагогических технологий;  
- направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление 
имеющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в том числе, и 
отсроченных последствий;  
- обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития личности детей 
с тяжелыми нарушениями речи и т.д.  
Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомянутых условий 
подразумевает:  
• целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи;  
• системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребенка с ТНР;   
• интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов;  
• вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР;  
• направленность на получение эффективных результатов воспитания и обучения 
детей с ТНР, ориентированность на оптимальный результат коррекционно-развивающей 
работы с ними и т.д.  
Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и 
воспитания в дошкольном возрасте.  
Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 
специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 
образовательных программ (полностью или частично), специальных методических 
пособий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР 
подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 
проведения групповых индивидуальных занятий.  
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 
комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  
Психологическая диагностика – выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 
представителей).  
Для подгрупповой формы НКОД объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 
20 - 30 минут.    
Частота проведения индивидуальной НКОД определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей.  
Индивидуальная работа с детьми направлена 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.  
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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. 
 

Организация логопедической коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 
развития, индивидуальных возможностей и соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии;  
- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования.  
Задачи программы:  
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения;  
- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия;  
- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 
методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия.  
Программа коррекционной работы предусматривает: 
- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 
целью преодоления неречевых и речевых расстройств;  
- достижение уровня речевого развития оптимального для ребенка и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 
видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях;  
- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 
образовательных областей и воспитательных мероприятий; мероприятий;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями) 
  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 
образовательной организации включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 
учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР);  
• социально-коммуникативное развитие;  
• развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР;  
• познавательное развитие, развитие высших психических функций;  
• коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР;  
• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР.  
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 
сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 
развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 
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образовательных потребностей. Результаты освоения программы коррекционной работы 
определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития, 
механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 
заикание), структурой речевого дефекта обучающихся  
ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 
нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 
школьном возрасте).  
Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 
являются:  
- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 
онтогенетическими закономерностями его становления; совершенствование лексического, 
морфологического (включая словообразовательный), синтаксического, семантического 
компонентов языковой способности; овладение арсеналом языковых единиц различных 
уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 
-  сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих  выбор 
определенных языковых  единиц и построение  их  по определенным правилам; 
- сформированность  социально-коммуникативных навыков;  
- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 
обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом.  
Общим объем образовательной программы для детей  с  тяжелыми нарушениями речи 
(ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 
развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  
Образовательная программа для детей с ТНР регламентирует образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов  детской  
деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 
речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 
обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 
деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР.  
Концептуальный подход к проблеме общего недоразвития речи у детей предполагает 
комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми.   
Основной формой обучения в дошкольных образовательных организациях для детей 
данной категории являются логопедические занятия, (индивидуальные, групповые) на 
которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 
выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, которые 
учитель - логопед использует в работе.  
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 
пребывания детей в ДОО, правильное распределение нагрузки в течение дня, 
координацию и преемственность в работе учителя - логопеда, педагога - психолога, узких 
специалистов и воспитателя. Режим дня и расписание занятий учителя - логопеда и 
воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 
детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач.  
Корекционно – развивающая деятельность осуществляется в группах компенсирующей 
направленности. В группу компенсирующей направленности зачисляются воспитанники с 
ТНР.    
Предварительное логопедическое обследование воспитанников (с согласия родителей) 
проводится в апреле – мае текущего учебного года. По результатам обследования с 
согласия родителей дети направляются на ТПМПК для определения дальнейшего 
образовательного маршрута. Если в течение года в ДОО прибывают дети, имеющие 
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показания для зачисления на группу компенсирующей направленности, при наличии 
свободных мест они также направляются на ТПМПК.   
Организация деятельности учителя - логопеда в течение года определяется 
поставленными задачами АООП ДО.  Форма организации обучения - индивидуальная и 
подгрупповая.  
Основную нагрузку несёт индивидуальная логопедическая работа, которая проводится   2 
- 3 раза в неделю с каждым ребёнком.  
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса форм 
и методов работы, направленных на устранение специфических нарушений речи. 
Продолжительность занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей и 
составляет для детей младшего дошкольного возраста – до 15 мин., среднего дошкольного 
возраста до 20 минут, старшего дошкольного возраста до 25-30  минут.  
На занятиях для предупреждения переутомляемости детей проводятся игры и упражнения 
для развития общей и мелкой моторики, физминутки, минутки релаксации.  
Общая   продолжительность    пребывания детей с тяжелыми нарушениями речи в группах 
компенсирующей и комбинированной направленности определена рекомендациями 
ТПМПК (ЦПМПК). Выпуск детей с ТНР из групп компенсирующей направленности 
осуществляется через ТПМПК по завершению устранения речевого дефекта. 
 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 
детей с ТНР 

  В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить об 
однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории детей с 
тяжелыми нарушениями речи. В связи с  этим применительно к детям этого возраста  речь 
идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а скорее, о выявлении факторов 
риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям 
своевременной медико-психолого-педагогической  помощи.   
Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих в целях предупреждения 
тяжелых нарушений речи необходимо предлагать рекомендации для родителей детей, 
относящихся к группе риска, а также детей с различными отклонениями в физическом 
и/или психическом развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального 
общения с ребенком на становление его речи. Целесообразно обучать родителей 
основным приемам по стимулированию довербального, начального вербального развития 
ребенка. Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что помогает 
тренировать функции сосания, глотания, жевания. Всё это помогает создавать 
необходимые предпосылки для правильного функционирования артикуляционного 
аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует развивать у ребенка потребность в 
общении с взрослыми, формировать зрительную фиксацию и способность прослеживать 
движение предмета, стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка 
на звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.  
Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 
развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 
подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить по 
инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 
значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 
понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 
существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 
элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы 
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 
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крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 
отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 
преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 
делает? Что? (например, Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 
ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 
логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 
добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 
коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 
соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 
которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 
некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 
помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 
проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 
оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 
процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 
памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 
коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-
двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы.   
Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) 
предполагает несколько направлений:  
- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 
обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 
формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 
диалогической и монологической речи;  
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка. Обучение называнию 1-3-х сложных слов (кот, муха, молоко), учить 
первоначальным навыкам словоизменения, затем -  словообразования (число 
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 
моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, 
шубка», категории падежа существительных);  
- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 
существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 
числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 
падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 
на, под, в, из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 
Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку 
фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на 
правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и 
т.д.);  - развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые  
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 
звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 
сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 
Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 
завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 
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Допустимы нарушения звукопроизношения.  Коррекционно-развивающая работа с детьми 
включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 
ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических 
качеств. Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 
комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой 
работы с целенаправленным формированием психофизиологических возможностей 
ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-
двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 
ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР.  
 К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 
фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 
предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 
грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки.  
 Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико- грамматического 
недоразвития (третьим уровнем  речевого  развития) предусматривает:  
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 
более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 
монологической и диалогической речью);  

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 
- шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 
без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 
и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 
в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.)  
- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементами звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 
и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 
чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 
«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур.  
- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 
увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 
значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 
словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 
увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 
значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное 
значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 
темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 
предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 
(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый).  
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 
стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 
проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 
работает на экскаваторе.  
Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расширение 
навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 
последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 
закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 
демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 
начала и конца сюжета, элементов фантазии.  
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Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 
значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 
гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова.  
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее простые 
формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду других 
звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения необходимо 
опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 
из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического 
развития.  
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 
ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 
к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 
сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 
синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 
чтения и письма.  
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 
иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 
подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов 
отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее 
дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. 
Навыки речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 
изучения звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков 
у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения 
первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что 
звуки могут быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, 
они произносят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют 
количество их и последовательность.  
Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 
выделять последний согласный в словах (кот, мак).  
Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 
положения после согласных (дом, танк).  
Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а целое 
слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 
схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 
слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 
трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка 
деления слов на слоги.  
Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 
(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 
которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 
переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы.  
Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согласных 
в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, 
клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 
написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 
звуков (лук — сук, мак — рак).  
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, 
звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.  
Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. Внимание 
детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 
образования нового слова.  
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Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 
совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 
высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 
личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 
социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 
персонифицированным возможностями детей с ТНР.  
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 
предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 
владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 
нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 
передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 
лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 
сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 
следующем этапе обучения.  
Обучение детей с нередко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 
речевого развития) предусматривает следующие направления работы:  
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 
скорлупа, бивни, музей, театр, выставка),активизация словообразовательных процессов 
(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, 
прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 
крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, 
вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 
веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 
значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 
мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 
- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать - 
читатель – читательница – читающий);  
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 
составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 
введения однородных членов предложений,   
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 
элементами фантазийных и творческих сюжетов,  
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 
произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 
ритмико-интонационной и мелодической окраски речи,  
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 
обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 
оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 
коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 
речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 
несовершенства мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 
процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 
обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 
осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР.  



 

125 
 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической 
организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых результатов в 
зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего дошкольного 
возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навыками 
пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной 
до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 
регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с 
соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 
могут:  
-пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической организации;  
-грамотно формулировать простые предложения и распространять их;  
-использовать в речи основные средства передачи ее содержания; - соблюдать мелодико-
интонационную структуру речи.  
Дети подготовительной к школе группы могут:  
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения;  
- адаптироваться к различным условиям общения;  
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 
адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения.  
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-
ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. 
Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы 
овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от 
простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную 
помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 
ответами с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 
дошкольного возраста могут: 
- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической 
организации;  
- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; - 
использовать в речи основные средства передачи ее содержания; соблюдать мелодико-
интонационную структуру речи.  
Дети подготовительной к школе группы могут:  
- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 
- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 
общения;  
- адаптироваться к различным условиям общения;  
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения.  
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 
максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 
формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 
рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 
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адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 
владеют навыками словообразования и словоизменения.  
  

Организация индивидуальной коррекционной непосредственно-образовательной 
деятельности  

Частота проведения индивидуальной КНОД определяется характером и степенью 
выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями детей.  
В рамках КНОД с детьми выполняются:  
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 
струи для правильного произношения звуков).  
2. Артикуляционная  гимнастика (различные  упражнения  на  развитие 
мышц артикуляционного аппарата).  
3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук) 
штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов - в слова и т. 
д.  
4. Постановка звуков разными способами.  
5. Автоматизация звуков в речи.  
6. Дифференциация звуков в речи.  
7. Совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в 
пространстве и конструктивного праксиса.  
План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению  
I.  Подготовительный этап.  
Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 
коррекционной работе, а именно:  
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;  
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 
специальных упражнениях;  
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 
достаточности для постановки звуков;  
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 
гимнастики;  
д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов при 
необходимости медикаментозное лечение, массаж)  
II. Формирование произносительных умений и навыков.  
Задачи:  
а) устранение дефектного звукопроизношения;  
б) развитие умений и навыков дифференцировать   звуки, сходные артикуляционно и 
акустически;  
в)  формирование  практических  умений  и  навыков пользования 
исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 
речью.  
Виды коррекционной работы на данном этапе:  
1). Постановка звуков.  
Последовательность:  
-свистящие С, 3, Ц, СЬ, ЗЬ  
- сонор ЛЬ  
- шипящий Ш  
- шипящий Ж  
- сонор Л  
- соноры Р, РЬ  
- шипящие Ч, Щ  
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Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, смешанный).  
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):  для свистящих: 
«Лягушата», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Чистим нижние зубки», «Расчёсочка», 
«Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка», 
«Грибок», «Погреем руки»; «Фокусник» для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», 
«Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; для соноров: 
«Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», «Катушечка», «Пароход 
гудит», «Самолёт летит».  
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.  
2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:  
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:  
а) С, СЬ, 3, 3Ь, Ш, Ж, ЛЬ автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 
в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных;  
При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных;  
б) Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 
согласных;  
в) Р, РЬ можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 
вырабатывать вибрацию.  
3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: Проводится по следам 
автоматизации в слогах, в той же последовательности. По мере овладения произношением 
каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. Для 
проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами 
объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в 
подгруппах.  
4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово 
немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 
подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом.  
5).Дифференциация звуков: С – З, С – Ц, С – Ш; Ж – З, Ж – Ш; Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ –  
С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л  
6). Автоматизация в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 
режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).  
III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза 
слов параллельно с коррекцией звукопроизношения.  
IV. Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на отработанном 
материале.  
V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков.  
Лексические и грамматические упражнения.  
- Нормализация просодической стороны речи.  
- Обучение рассказыванию.  
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 
дефектов речи. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики 
преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы. 
Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка.  
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 
коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 
педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 
физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только 
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 
вечерние и утренние часы, а также в трудовой деятельности, изобразительной 
деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка 
и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и 
навыки.  
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Для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) учителем – логопедом разрабатывается 
план сопровождения, реализуемый воспитателями и родителями.  
 

Организация психологической коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области, 
заявленные в ФГОС дошкольного образования.   К сфере профессиональной 
компетентности педагога-психолога относятся следующие образовательные области:  
- Познавательное развитие. Развивать разнообразные познавательные интересы; 
стремление понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи; 
способность замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 
самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, 
классифицировать объекты по их свойствам, качествам и назначению, сравнивать объекты 
по нескольким критериям: функции, свойствам и качествам, происхождению; объяснять 
некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и 
функций предмета, назначения бытовых предметов, облегчающих труд человека, 
обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, 
лежащие в основе родовых обобщений; устанавливать технологическую цепочку создания 
некоторых предметов; самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и 
объяснять их. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные 
в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 
исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия 
персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 
(злой/добрый, хороший/ плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в 
сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; 
использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов повседневной 
жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом.  
- Речевое развитие. Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять 
некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, 
формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 
этически е оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли.     
- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
 целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 
общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость.       
- Физическое развитие. 
 Формировать умение точно выполнять разнообразные прицельные движения, 
действовать опряжено и поочередно правой и левой рукой. Создавать и закреплять 
целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения 
сенсомоторной потребности.   
- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, 13 изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной, и др.). Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 
эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. Формировать умения 
внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 
знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 
изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 
реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 
выразительности.   
- Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   
- Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).         
- Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей.    
- Конструирование и изобразительная деятельность направлены на развитие у 
детей способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности. Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  
Содержание работы психолого-педагогического сопровождения  
Оказание психологической поддержки дошкольникам состоит из следующих этапов:  
- наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной 
деятельности, в режимные моменты;  
- диагностика сформированности возрастных показателей развития;  
- проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по 
запросам родителей и воспитателей;  
- включение дошкольников в групповые занятия с психологом профилактической 
направленности;  
- формирование психологической готовности детей к обучению в школе. 
Коррекционно-развивающая работа  детьми с повышенной тревожностью, 
агрессивностью, депрессивностью; помощь в урегулировании отношений детей и 
родителей.  
Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОО строится на 
основе следующих принципов:  
- Обеспечение права доступности на качества.  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей детей с ТНР. В 
контексте ФГОС ДО деятельность педагога- психолога, направленная на изменения во 
внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  
Коррекционно-развивающая работа заключается в следующем:  
комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития воспитанников; 
анализ личных дел воспитанников и медицинских карт; развивающие и коррекционные 
занятия с детьми;  
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сотрудничество с центрами психолого-педагогической реабилитации и коррекции участие 
в ТПМПК с предоставлением материалов.  
Своевременное выявление резервных возможностей ребенка для обеспечения 
индивидуального подхода и обеспечение нормального развития в соответствии с нормой 
развития в соответствующем возрасте предусматривает:  

- коррекцию отношений между детьми;  
- коррекцию по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка;  
- поддержку детей группы риска с повышенное дошкольное образование;  
- Сохранение единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования;  
- Гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 
личности в современном обществе и государстве;  

- Защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условия 
вариативности дошкольного образования;  

- Обеспечение преемственности с федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами 
общего образования;  

- Оказание помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста;  
- Признание безусловной ценности внутреннего мира ребенка;  
- Создание условий для самостоятельного освоения детьми системы отношений и 

осуществления жизненных выборов;  
- Сотрудничество всех специалистов дошкольной образовательной организации в 

процессе сопровождения ребенка.  
Психологическая коррекция и развитие. 

Психологическая коррекция - это систематическая работа психолога с детьми с 
нарушениями речи, направленная на специфическую помощь этим детям.  
Работа ведется в следующих формах: индивидуальные и подгрупповые психо-
коррекционные занятия; занятия по психологической подготовке детей к школьному 
обучению, тематические занятия с родителями.   
В ходе коррекционно-развивающей работы решаются следующие задачи:  
развитие познавательной активности детей;   
развитие процессов мышления: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 
группировки и классификации;   
развитие эмоционально-волевой сферы, воспитание самоконтроля и самооценки;  
коррекция поведения ребенка; формирование навыков общения.  
 

Взаимодействие специалистов,  педагогов ДОУ  в планировании и реализации 
коррекционно-развивающей деятельности с детьми ОВЗ (ТНР) 

В настоящее время актуальной задачей и насущной потребностью дошкольного 
образования является совершенствование организационно-содержательных аспектов 
логопедической помощи детям с нарушениями речи в условиях логопункта. Основная 
задача – создание модели взаимодействия разных специалистов дошкольной организации 
в процессе коррекционной работы с ребенком.   
Тесная взаимосвязь логопеда и других педагогов возможна только при условии четкого и 
правильного распределении задач каждого участника, при условии совместного 
планировании работы. Целью сотрудничества педагогов с логопедом является 
стимулирование речевого, познавательного и личностного развития ребенка.   
Нами была разработана модель взаимодействия логопеда специалистов и педагогов, для 
детей с ТНР:  
Направления работы учителя – логопеда:   
• определение структуры и степени выраженности дефекта;  
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• максимальная коррекция речевых отклонений;  
• постановка и автоматизация звуков;  
• развитие фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой 
структуры, связной речи (работа над предложением), обогащение словарного запаса;  
•  методическая помощь работникам ДОУ;  
• оказание консультативной помощи родителям.  
Направления работы воспитателя 
• контроль за речью детей,   
• развитие мелкой моторики;  
• включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 
для развития фонематических процессов, грамматического строя речи, слоговой 
структуры, обогащение словарного запаса согласно тематическому планированию;  
• индивидуальная работа по коррекции речи.  
Направления работы музыкального руководителя:  
• развитие фонематического восприятия;  
• работа над темпо-ритмической стороной речи;   
• автоматизация и дифференциация звуков  в распевках;  
• включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 
по коррекции речи для детей с ТНР, согласно тематическому планированию. 
Направления работы инструктора по физической культуре:  
•  развитие мелкой и общей моторики;  
• ориентировка в пространстве и на собственном теле;  
• развитие зрительного восприятия;  
• включенность в непосредственно-образовательную деятельность игр и упражнений 
по коррекции речи для детей с ТНР согласно тематическому планированию.  
 Направления работы педагога- психолога:  
• развитие зрительного восприятия (моторных зрительных функций, зрительного 
анализа, синтеза);  
• коррекция внимания;  
• разработка игр и упражнений по коррекции речи для детей с ТНР согласно 
тематическому планированию;   
• развитие памяти.  

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования. В группах комбинированной направленности осуществляется реализация 
основной образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и 
воспитания ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 
психофизического развития, индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая 
коррекцию нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 
социальную адаптацию.   

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с 
ТНР необходимо ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных 
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 
воспитания;  
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– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской  
деятельности.  

  
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

  
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями. 

  
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 
навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 
особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, ограниченный 
объем личного опыта.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 
учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 
ребенка с ТНР в разных видах игры.  

4. Создание  развивающей  образовательной  среды, 
 способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 
индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 
детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных 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.  

  
№  
п.п 

  

Условия  
эффективности  

Содержание 
деятельности в ОУ  

Ответствен- 
ные  

Сроки  
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1  Психолого-
педагогическое 
обеспечение.  
  

Обеспечение психолого-
педагогических условий:  
- коррекционная 
направленность учебно-
воспитательного процесса;  
- учёт индивидуальных 
особенностей  
ребёнка;  
- соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима;  
- использование 
современных педагогических 
технологий;  
-  ИКТ для оптимизации 
образовательного процесса.  
Обеспечение 
здоровьесберегающих условий:  
оздоровительный  и 
охранительный режим;  
- укрепление физического и 
психического здоровья;  
- профилактика физических, 
умственных и психологических 
перегрузок обучающихся;  
- соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм.  
Обеспечение участия всех детей с 
ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в 
досуговых мероприятий. 

Руководство 
ОО  
Специалисты 
ППк  
  
  

В 
течение 
года  

2  Программно-  
методическое  
обеспечение.  

  

Использование  в процессе 
деятельности:  

- коррекционно- 
развивающих программ;  

- диагностического и 
коррекционно-развивающего 
инструментария.  

- использование специальных 
(коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных 
пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего 
вида), в том числе цифровых 
образовательных ресурсов.  

Руководство 
ОО  

Специалисты 
ППк  

  

 В 
течение 
года 
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3  Кадровое 
обеспечение  

  

Осуществление коррекционной 
работы специалистами 
соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное 
образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды 
профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы.  
Привлечение специалистов служб 
района: дефектолога, логопеда, 
социального  педагога,  
медицинских работников.   
Обеспечение на постоянной 
основе подготовку, 
переподготовку и повышение 
квалификации работников 
образовательных учреждений, 
занимающихся решением 
вопросов образования детей с 
ОВЗ.  

Руководство 
ОО  

Специалисты 
ППк  

  

 В 
течение 
года 

4 Материально - 
техническое 
обеспечение  

  

Создание надлежащей 
материально-технической базы, 
позволяющей  
обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую 
среду образовательного 
учреждения:  
- оборудование и технические 
средства обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и 
коллективного пользования, для 
организации питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, 
хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
обслуживания. 

Руководство 
ОО  

Специалисты 
ППк  

  

В 
течение 
года  

5 Информационное 
обеспечение  
  

Создание информационной 
образовательной среды с 
использованием  
современных информационно-
коммуникационных технологий.  
Создание системы широкого 
доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
родителей (законных 
представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, 
наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем 

Руководство 
ОУ  

Специалисты 
ППк  

  

В 
течение 
года 
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направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий.  

 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

  
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 
1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам; 
2) требованиям правил пожарной безопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом, ростом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 
средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Условия осуществления образовательного процесса 
Развивающая предметная среда ДОО оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу 
и художественному решению. 

В ДОО имеются: 
- кабинет заведующего;  
- методический кабинет;  
- кабинеты психолога и логопеда;  
- сенсорная комната; 
- информационная тактильная вывеска со шрифтом Брайля;  
- медицинский кабинет;  
- спортивно- музыкальный зал; 
- спортивный комплекс на улице;  
- участки для прогулок детей;  
- цветники;  
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 
- пищеблок; 
- прачечная.  

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние соответствуют 
санитарным нормам. В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 
чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. Помещения 
групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, соответствующей по 
параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 
учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, 
самостоятельной деятельности дошкольников. Групповые помещения ДОУ имеют 
комнату для раздевания, групповую, спальную и туалетную комнаты.  

Предметно-развивающая среда групповых помещений и ее наполняемость 
соответствуют требованиям ФГОС ДО. На территории ДОО функционирует 
экологическая тропа, все ее объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом 
видовой принадлежности, условий обитания, требований ландшафтного дизайна. Имеется 
огород, поле, уголок лекарственных растений. Для ознакомления с правилами дорожного 
движения имеется авто городок— игровое пространство, имеющую дорожную разметку 
остановок, проезжей части, перекрёстков, пешеходных переходов, где устанавливаются 
выносные светофоры, дорожные знаки, макеты домов. 

В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование (экран, 
проектор), телевизор, музыкальный центр. 
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 Материально – техническое обеспечение дошкольной организации. 
 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 
• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
математических представлений 

• Обучение грамоте 
• Развитие элементарных историко – 

географических представлений 
• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в 

природе 
• Игровая деятельность 

• Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по 
сенсорике, математике, развитию речи, 
обучению грамоте. 

• Географический глобус 
• Географическая карта мира 
• Карта России 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, 
обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической 

деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Магазин», «Парикмахерская», 
«Больница», «Школа», «Библиотека» и 
др. 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, 

логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 
дорожка, массажные коврики и мячи, 
резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 
 

Приёмная 
• Информационно – просветительская 

работа с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 
• Шкафчики для переодевания 

Методический кабинет 
• Осуществление методической 

• Библиотека педагогической и 
методической литературы 
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помощи педагогам 
• Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

• Библиотека периодических изданий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
Спортивно - музыкальный зал 

• Музыкальная, двигательная 
деятельность 

• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 

 
• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего 
материала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 
• Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениям 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские стулья 
• Мультимедийное оборудование 
• Спортивное оборудование и снаряды 

 
В МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 п. Северный» создана 
психологическая служба с целью обеспечения условий для формирования и укрепления 
физического и психического здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в 
детском саду. В работе психологической службы ДОУ выделены следующие направления:  

• психологическое просвещение;  
• психологическая профилактика;  
• диагностика;  
• коррекционно-развивающая работа;  
• консультирование;  
• организационно-методическая работа;  
• экспертная работа.  

Деятельность осуществляют два педагога-психолога с использованием кабинета и   
сенсорной комнатой. Каждое из помещений функционально служит определенным целям 
и является частью развивающей предметной среды, элементом микропространства, 
подчиняющимся важным закономерностям развивающейся детской деятельности.   
Функцию зоны релаксации и снятия психоэмоционального напряжения выполняет 
сенсорная комната, в которой также проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия 
с детьми, сеансы релаксации с педагогами. Здесь все предназначено для успокоения, 
расслабления, выравнивания эмоционального состояния детей и взрослых. Цветовое 
решение – мягкое, теплое, усыпляющее. Органическую связь с природой закрепляют 
изображения, транслируемы с помощью проектора и колеса спецэффектов, и зона 
песочной терапии. Специальная разнообразная подсветка позволяет развивать 
прослеживающую функцию глаз и достигать релаксации общего состояния.  
Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается 
ряд базовых требований.  
1. Взаимодействие взрослых с детьми предполагает создание таких ситуаций, в 
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 
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деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и включая 
собственную активность ребенка.  
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности ребенка со ССД, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка со ССД.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка с ССД 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.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
-  альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры 
слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 
словообразовательные схемы и т.п.);  
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 
(посуда, дикие и домашние животные, одежда и т.п.), слова-действия, признаки предметов 
(качественные, относительные, притяжательные), слова – антонимы и т.п.  
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 
с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 
однородные члены предложения и т.д.  
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 
составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 
скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.  
- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 
листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, лабиринты букв и цифр 
В. Воскобовича т.п.  
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 
развития чувствительности и подвижности рук; игровой графический тренажер  
«Наборы Фребеля», «Геоконт», В. Воскобовича; ручки, карандаши, фломастеры, песок, 
пластилин и т.п.  
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 
схемы слов, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 
элементами, рабочие тетради.  
   Пособия для обследования и развития слуховых функций  

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (колокольчик, губная гармошка, 
дудка) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, 
чайник, щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки.  
   Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, «почтовый ящик», счетные палочки, 
разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для 
выделения 4-ой лишней), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение 
уровня логического мышления.  
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Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 
навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. Символы 
для составления картинно-графической схемы предложений. Символы простых и 
сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные 
дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы. 
 

№  Название  Колво  Назначение  

1  Пузырьковая  колона 
«Стелла»   

1 шт  Пузырьковая колонна с мягкой платформой и  
безопасным угловым зеркалом из 2-х частей в 
прозрачной колонне.  
Обладает расслабляющим и 
восстанавливающим эффектом. Снимает 
накопившийся за день стресс, устраняют 
усталость и успокаивает. Воздушнопузырьковая 
колона благотворно влияют на нервную 
систему и способствуют излечению нервных 
расстройств.  

2  Зеркальная панель  1 шт  

3  Мягкое основание  1 шт  

5  Интерактивный сухой 
бассейн  

1 шт  Для использования в качестве тренажера для 
опорно-двигательного аппарата и общего 
массажа тела способствуют снятию 
напряжения, усталости, расслаблению мышц 
спины, плечевого пояса, развитию психических 
процессов, мелкой моторики рук, стимуляции 
зрительных, слуховых, тактильных 
анализаторов.  

6 Подсветка для 
бассейна  

1 шт  

7  Шарики для  сухого  
бассейна  

1548 
шт  

8  Фибероптический ду 
ш  «Солнышко»,  

1 шт  Плавное скольжение бликов способствует 
расслаблению, успокоению и приятному 
отдыху.  
При наблюдении за движением цветных пятен 
происходит  активизация  и  тренировка  
глазодвигательных мышц, формирование 
внимания, усидчивости. В сочетании со 
специальной музыкой вращение зеркального 
шара создает неповторимое 
психоэмоциональное состояние  у  детей,  
способствует  релаксации, успокоению.  

9  Источник света  1 шт  

10  Волокна (безопасный 
оптико – волоконный  
пучок)  

1 шт  

11  Антистрессовые мячи 
(большие).  

2 шт  Помогут справиться с плохим настроением, 
почувствовать себя более спокойным и 
расслабленным, ощутив прилив бодрости и 
положительные эмоции.   

12  Световой стол для 
песочной терапии  

1 шт  Своими руками, дети могут создавать 
неповторимые шедевры. Горсть песка чудесным 
образом превращается в пейзаж, звездное небо, 
лес или море. Он отлично передает детские 
чувства, мысли и стремления. Рисование 
песком является одним из главных средств 
познания мира и развития эстетического 
восприятия, так как тесно связано с 
самостоятельной и творческой деятельностью.  
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13  Кресло-мешок  2 шт.  Фиксируют позвоночник в естественном 
положении и позволяет мышцам расслабиться. 
Снижение двигательного тонуса. Регуляция 
мышечного напряжения.  

 
3.2.1.  Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация должна быть 
укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 
участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 
работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 
Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста 
осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Для преодоления задержки психического развития работает учитель-дефектолог. 
При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в 
работу по коррекции речи включается учитель-логопед. Оба специалиста должны иметь 
высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с 
соответствующим высшим образованием).  

Дошкольнику с ЗПР предоставляется услуга ассистента в случае, если такое 
специальное условие прописано в заключении ТПМПК. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 
повышения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в 
которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, 
семинары, мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, 
взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 
микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 
скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения 
передового опыта работы и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 
осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

• учитель-дефектолог (ведущий специалист) (при наличии в штате), 
• учитель-логопед, 
• педагог-психолог, 
• воспитатель, 
• инструктор по ФИЗО, 
• музыкальный руководитель. 
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На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 
образование. Наиболее целесообразны для детей с ЗПР занятия по дополнительной 
программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, 
плаваньем. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-
образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой 
дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности 
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, 
обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует 
взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и 
различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного 
обучения детей с задержкой психического развития должен обладать высоким уровнем 
профессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с ЗПР и их образовательные 
потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 
- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных 
групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 
- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психо-речевом развитии, имеющими особенности 
поведения и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 
- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ТПМПК для выработки 
оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при 
интерпретации результатов педагогической диагностики и проектировании собственной 
профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 
коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 
членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце 
учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 
оформляет диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 
требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 
процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации 
при определении образовательного маршрута; для получения дополнительных 
рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 
консультации, родительские собрания, открытые занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 
необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, 
понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые 
занятия (с 2-3 детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков 
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эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования 
общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 
− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных 

и специфических особенностей развития детей с ЗПР; 
− формирование элементарных математических представлений; 
− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.  
Особое внимание уделяется формированию элементарных математических 

представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических 
функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной 
деятельности и самоконтроля.  

Воспитатели должны иметь среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование с обязательным повышением квалификации. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 
образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется 
за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 
- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ; 
- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 
самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, 
предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности. 
Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с 
детьми во второй половине дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий 
час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) 
воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, 
сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются 
речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 
деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 
образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 
планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 
программы и рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция 
недостатков фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи 
во время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с 
ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области 
«Речевое развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую 
часть речевых задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в 
большинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает 
с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков 
звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, 
формированию грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает 
задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от 
образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи работы 
учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 
психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 
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консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк 
(консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, 
наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с ЗПР в группы   
комбинированной направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого 
ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в 
специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на 
выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение 
факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 
развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 
личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 
нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем 
тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают 
преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в 
малые группы для проведения психо-коррекционных занятий. Сложность 
психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте 
обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что 
учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной 
сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции недостатков 
эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 
коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 
отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 
эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления 
недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира 
ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 
дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 
осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 
индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 
консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 
особенностей развития детей с ТНР, причин их образовательных трудностей, а также 
обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на 
вовлечение родителей в педагогический процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 
психологической готовности к школе, совместно с членами ПП-консилиума 
разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного 
маршрута ребенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог 
реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют 
и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 
оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 
разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 
работе с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 
групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 
каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 
инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 
что психомоторное развитие детей с ТНР имеет ряд особенностей. Большинство из них 
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отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования 
двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по 
физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 
координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 
движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 
силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с 
ограниченными возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные 
педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками 
в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное 
взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием эффективности 
коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 
образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 
Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием 
любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 
деятельности. Важным направлением является формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об 
особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется 
работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач 
познавательного характера способствует развитию высших психических функций, 
стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 
работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на 
каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и 
воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных 
моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в 
коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 
условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы 
и становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою 
деятельность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в 
планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 
осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 
инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если 
заключен договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных 
педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» 
адаптированы к образовательным потребностям детей с ЗПР. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, 
является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации 
образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и 
познавательных недостатков развития детей с ТНР.  
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Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 
предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и 
педагогом-психологом изучают особенности психо-речевого развития и освоения 
основной общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы 
обсуждаются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути 
коррекции. 

2. Совместно изучается содержание Программы для детей с ТНР и 
разрабатывается собственная АООП для образовательной организации (группы) или 
АОП для индивидуального сопровождения ребенка с ТНР в условиях инклюзии. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по 
которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает 
воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 
деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 
интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 
реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 
совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 
воспитанников (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 
заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 
коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость 
ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают 
специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за 
счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 
образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а 
также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 
комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них 
недостатков, использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, 
является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и 
эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы 
организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа 
является неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую 
программу для работы с группой детей и АОП, содержащую программу коррекции для 
каждого ребенка, а также индивидуальный образовательный маршрут для каждого 
ребенка с ОВЗ. 

Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития 
в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 
подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной 
научной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать 
наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной 
деятельности с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 
образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 
координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 
главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам 
развития; выявление групп детей, требующих особого внимания специалистов; 
консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно 
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рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
образовательной организации. Консилиум разрабатывает индивидуальные АОП и 
утверждает образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 
консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических 
кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками 
ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации 
программы коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует 
содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые 
технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно 
взаимодействует с ТПМПК и семьями воспитанников. 
 
3.2.2. Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и воспитания 
Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с ТНР строятся на 
основе современных подходов к организации преемственных связей между дошкольным и 
начальным звеньями системы непрерывного образования.  
Методическое обеспечение программы  
Акулова О.В., Гурович Л.М. Как работать по программе  «Детство». Чтение 
художественной литературы – СПб:  Детство-Пресс, 2012.  
Акулова О.В., Солнцева О.В. Как работать по программе  «Детство». Социализация. Игра 
– СПб:  Детство-Пресс, 2012.  
Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей младшего и среднего 
дошкольного возраста, СПб:  Детство-Пресс, 2012.  
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и сотрудничество 
дошкольников  в  детском  саду.  Игровые  ситуации,  игры,  этюды. – СПб:  
ДетствоПресс, 2012.   
Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование  и  организация 
образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  по  примерной  основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 
А.Г. Гогоберидзе. – СПб: Детство-Пресс, 2013.   
Вербенец  А.М. Как работать по программе  «Детство». «Художественное творчество» – 
СПб:  Детство-Пресс, 2012.  
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 
технологии  музыкального  воспитания  и  развития  детей  раннего  и  дошкольного 
возраста. – СПб: Детство-Пресс, 2010.   
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Как работать по программе  «Детство». Музыка. – 
СПб:  Детство-Пресс, 2012.  
Грядкина Т.С. Как работать по программе  «Детство». Физическая культура. – СПб:  
Детство-Пресс, 2012.  
Деркунская В.А., Как работать по программе  «Детство». Здоровье. – СПб:  ДетствоПресс, 
2012.  
Дошкольник  4-5  лет.  Как  работать  по  программе  «Детство».  //  Сост.  и  ред.  Т.И.  
Бабаева,  М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.   
Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись.– СПб.: Детство-Пресс, 2004.   
Курочкина Н.А.,  Знакомство  с  натюрмортом.  Методическое  пособие  для  педагогов 
ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.   
Методические  советы  к  программе  «Детство».  //  Отв.  ред.  Т.И.  Бабаева,  З.А. 
Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.   
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие  познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  
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Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2009.   
Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н. Первые  шаги  в  
математику.Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.   
Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В., Челпашкина  И.Н. Первые  шаги  в  математику. 
Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.   
Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать  по  программе  «Детство». 
Учебно-методическое  пособие.  /  Сост.  и  ред.  Т.И.  Бабаева,    М.В.  Крулехт,  З.А.  
Михайлова.  – СПб.: Детство-Пресс, 2010.   
Мониторинг  в  детском  саду  Научно-методическое  пособие.  /  Научн.  ред.  А.Г. 
Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.   
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011.   
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 
младшие группы. Методическое пособие. /Под редА.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр 
Педагогического образования, 2008.   
Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ. 
Средняя  группа.  Методическое  пособие.  /  Под  ред  А.Г.  Гогоберидзе. – М.:  Центр 
Педагогического образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008.   
Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ. 
Старшая  группа.  Методическое  пособие.  /  Под  ред  А.Г.  Гогоберидзе. – М.:  Центр 
Педагогического образования, 2008.   
Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ.  
Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. – М.: 
Центр Педагогического образования, 2008.   
Сомкова О.Н.. Как работать по программе  «Детство». «Коммуникация» – СПб:  
ДетствоПресс, 2012.  

Учебно-наглядные пособия  
Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  пейзажной  живописью.  
Нагляднодидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008.   
Курочкина Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  натюрмортом.  Наглядно-дидактическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.   
Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  портретной  живописью.  
Нагляднодидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.   
Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.   
Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  
 
Материально-техническое и методическое обеспечение кабинета учителя-логопеда        
Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и 
дидактические материалы, которые входят в комплект к «Примерной адаптированной 
программе коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 
для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.  

№  
п/п  

Автор  Название  Место  и  год  
издания  
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1.  Нищева Н.В.   Комплексно-тематическое  
планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей 
тяжелыми нарушениями речи  
(с 3 до 4 и с 4 до 5 лет)  

ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2016г.  

2.  Нищева Н.В.  Комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до  
7 лет.  

СПб.:  
ДЕТСТВОПРЕСС, 2018  

3.  Нищева Н.В.  Комплексно-тематическое  
планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в 
группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей 
тяжелыми нарушениями речи  
(с 5 до 6 и с 6 до 7 лет)  

СПб.:  
ДЕТСТВОПРЕСС, 2019  
  

4.  Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в  группе 
компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями 
речи с 5 до  6 лет (старшая группа).  

СПб.:ДЕТСТВОПРЕСС, 
2019.  

5.  Нищева Н.В.  Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с 
ОНР  

СПб.:  
ДЕТСТВОПРЕСС, 2009  
  

6.  Нищева Н.В.  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка 
с общим недоразвитием речи( с 4 
до7 лет).  

 СПб.:  
ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2013.  

7.  Нищева Н.В.     Тетрадь для старшей 
логопедической группы детского 
сада.   

СПб.:  
ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015.  

8.  Нищева Н.В.     Тетрадь для старшей 
логопедической группы детского 
сада.  

СПб.:  
ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2015.  

  
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала.  
3.Комплект зондов для постановки звуков.  
4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, влажные салфетки.  
5. Спирт.  
6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 
пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  
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7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 
слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 
игры).  

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  
10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок.  
11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  
12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  
13. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  
14. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп.   
15. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  
16. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  
17. Раздаточный материал и материал для работы по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза предложений (семафоры, 
разноцветные флажки, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т.п.)  

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки», 
«Раздели и забери», «Собери букеты» и т.п.).  

19. Разрезной алфавит, магнитная азбука.  
20. Слоговые таблицы.  
21. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений.  
22. «Мой букварь».  
23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  
24. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  
25. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 
«Скоро в школу», «Собери портфель» и т.п.).  

26. Альбомы лексических тем.   
27. Тетради для старшей логопедической группы.  
28. Ребусы, кроссворды.  
29. Магнитофон, с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыки для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр  
Центр сенсорного развития  
1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

маракасы).  
2. Маленькая настольная ширма.  
3. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов.  
4. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать художник?», 
«Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

5. Палочки Кюизенера.  
6. Блоки Дьенеша.  
7. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений  
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Центр моторного и конструктивного развития  
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  
2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым темам (5 - 8 — 12 частей).  
3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  
4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
5. Массажные коврики и дорожки.  
6. Мяч среднего размера.  
7. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  
8. Флажки разных цветов (10 шт.).  
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
10. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  
11. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego».  
12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

Центр  релаксации.                                                                          
 В нём и мягкие игрушки, пальчиковые игры, фонотека с релаксационной музыкой. 
Информационно-консультативный центр  
находится в раздевалке логопедической группы. Оборудован папкой «Консультации для 
родителей и педагогов», стендом «Советы логопеда»,  в котором располагается сменная 
информация по различным видам нарушений речи, занимательными упражнениями и 
другими необходимыми рекомендациями логопеда, раздаточным материалом (буклеты, 
памятки).  
Центр методического сопровождения  
Представлена справочной и методической литературой, учебно-методическими 
пособиями по разделам коррекции и развития речи.  
 Методическое обеспечение кабинета педагога-психолога  

№  Направление/ название книги  Автор  
Год 

изда-
ния  

I.  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

1.  Закон Российской Федерации «об образовании»  2014 г.  
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

ДО  
2014 г.  

3.  Конвенция о правах ребенка  2005 г.  

II.  

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ   

4.  
Диагностика познавательных процессов 
«Экспресс – диагностика в детском 
саду».  

Н.Н. Павлова, 
Руденко  2014  

5.  Диагностика эмоционально-личностного 
развития дошкольников.  Н.Д. Денисова    

6.  

Психолого – педагогическая 
диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста. Методическое 
пособие с приложением альбома 
«Наглядный материал для обследования 
детей».  

Е.А. Стребелева  2007  
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7.  

Наглядный материал для обследования 
детей. Приложение к методическому 
пособию. Психолого – педагогическая 
диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста.  

Е.А. Стребелева  2007  

8.  
Диагностика оценки психологической 
готовности ребенка к к началу 
школьного обучения (методичка)  

Н.Я Семаго  2008  

  9.  
Диагностика индивидуально-
психологических особенностей детей 2-3 
лет.  

Ю.А. Афонькина  2016  

  10.  Психодиагностика детей в дошкольных 
учреждениях.  

Е.В. Доценко  2007  

  11.  Диагностика мотивационная готовность 
к школьному обучению.  

Д.М. Гинзбург  2008  

    
Преодоление тревожности и страхов у 
детей 5-7 лет. Тест тревожности Тэммл 
Р., Дорки М., Амен.  

Н.Ф. Иванова   2009  

  12.  Медико-психолого-педагогическая 
служба в ДОУ.  

Е.А. Каралашвили  2006  

III.  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА   

11.  
Давай поиграем! Тренинговое развитие и 
коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4 – 6 лет.  

И.П. Пазухина  2004  

11.  Сенсомоторное развитие детей раннего 
возраста  

Т.П. Высокова  2016  

12.  Дети с общим недоразвитием речи. 
Развитие памяти.  

И.Ю. Левченко  2016  

13.  Развитие одаренных детей  Н.В. Алексеева  2011  

14.  
Тропинка к своему Я. Как сохранить 
психологическое здоровье 
дошкольников.  

О.В. Хухлаева  2014  

15.  
Преодоление агрессивного поведения 
старших дошкольников в детском саду и 
семье.  

Н. П. Сазонова Н.В. 
Новикова  2010  

16.  Адаптация ребенка к условиям детского 
сада.  

Н.В. Соколовская  2008  

17.  
Психология. Средний и старший 
дошкольный возраст.   

М.М. Смирнова  
  2006  

 18.  Коррекционно-развивающие занятия в 
средней группе.  

В.Л. Шарохина  2002  

19.  Развитие игры детей 2-3 лет.  Е.В. Трифонова   2014  

20.  
Комплексные развивающие занятия с 
детьми раннего возраста.  
  

Е.Е. Хомякова  2014  

21.  Коррекционно-развивающие технологии Л.В. Годовникова  2013  



 

152 
 

в дошкольном образовательном 
учреждении.  

  

  22.  
Преодоление тревожности и страхов у 
детей 5-7 лет. Коррекционно-
развивающая программа.  

Н.Ф. Иванова  2009  

  23.  «Занятия для детей 2-4 лет в периода 
даптации в ДОУ»;  

А.С. Роньжина  2008  

  24  Программа развивающих занятий «В 
школу с радостью!»  Е. Шваб  2008  

  25.  

Программа интеллектуально-
развивающих занятий со старшими 
дошкольниками «Лаборатория 
профессора Ума».  

М.Р.  Григорьева  2010  

  26.  
Формирование эмоциональной 
саморегуляции у старших 
дошкольников.  

А.А. Ошкина  2015  

  27.  Психомоторное развитие дошкольников.  И.С. Морозова  2016  

  28.  Развитие дошкольника. Пальчиковые 
игры и упражнения для детей 2-7 лет.  Т.В. Калинина  2011  

  29.  Планета чудес. Развивающая 
сказкотерапия для детей.  

А.Ю. Капская  2006  

  30.  

Развитие познавательной и 
эмоциональной сфер дошкольников. 
Программа развития эмоциональной 
сферы.  

А.В. Можейко  2010  

  31.  Дети с общим недоразвитием речи. 
Развитие памяти  

И.Ю. Левченко  2016  

  32.  Психологическая помощь детям с 
проблемами в развитии  И.И. Мамайчук  2008  

          

IV.  
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

31. Возрастная психология      

V.  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
по работе с родителями  

32.  Практический психолог в детском саду.  А.Н. Веракса  2012  
33.  Как помочь себе и своему ребенку. 

Советы психолога.  
Т.Е. Болотова  2009  

34.  Работа с родителями.  Е.В. Шитова  2009  
35.  Детско-родительский клуб «Веселая 

семейка»  
Л.Н. Попова  2012  

36.  Подсказки для родителей. Чтобы 
ребенок не был трудным.  Т.Л. Шишова  2008  

37.  Справочник дошкольного психолога.  Г.А. Широкова  2008  
по работе с воспитателями  

38.  Психологический тренинг в группе.  Т.Л. Бука  2008  
39.  Справочник дошкольного психолога.  Г.А. Широкова  2008  



 

153 
 

 40.  Психология тела.   В. Сахарова  2012  

VI.  
Настольные игры  

41.  «Я - волшебник» - развивающая игра.  
42.  «Геометрические фигуры»- развивающая игра.  

  43.  «Матрешка»  
  44.  «Пирамидка»  
  45.  «Фигуры»  
  46.  «Счетные палочки»  
  47.  Кинетический песок.  
  48.   «Конструктор» (2 шт./деревянные)  
  49.  «Подбери по цвету» - развивающая игра.  
  50.  «Детское лото» - развивающая игра.  
  51.  «Ассоциации» - развивающая игра.  
  52.  «Мозаика»  
  53.  «Цветовая Сова»  
  54.  «Развиваем внимание» - развивающая игра.  
  55  «Времена года»  
  56.  «Логическое лото» - развивающая игра.  
  57.  «Мои первые цифры»  
  58.  «Куб форм»  
  59.  «Серпантинка»  
  60.  Театр «Морозко», «Колобок»  
  61.  «На что похоже»  
  62.  «Четвертый лишний»  
  63  «Признаки»  
  64  «Найди различия»  
  65.  Тренажеры  «Память», «Внимание»  
  66.  Шнуровки (5 шт.)  
  67.  Набор посудкикукольной (3 шт.)  
  68.  Мыльные пузыри (2 шт.)  
  69.  Массажеры Су –Джок (5 шт.)  
  70.  «Разрезные картинки»  
  71.  Кубики – 4 набора (сказки)  
  72.  «Улитка» (алфавит)  
  73.  «Лесная школа» - развивающая игра.  
  74.  «Русское лото» - развивающая игра.  
  75.  «Шахматы»  
  76.  «Шашки»  

  77.  
Художественный материал: пластилин, краски, карандаши, цветной 
песок, кисти, ножницы, простые карандаши, стеки, альбомы, 
цветной картон и т.д.  

  78.  Сыпучий материал (рис, фасоль, горох и т.д.)  
  79.  Световая песочница (1 шт.)  
  80.  Цветные камешки  
  81.  Ракушки  
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  82.  Машинка «релакс»  
  83.  Подушка «релакс»  
  84.  Удочка детская  
  85.  Набор рыбок (объемные игрушки)  
  86.  Набор животных (объемные игрушки)  
  87.  Кукла  
  88.  Игра «Репейник»  
  89.  Магнитная доска (1 шт.)  
  90.  Цветные счеты  
  91.  Игра на эмоции  
  92.  Волшебное яблоко  
  93.  Мозаика (3 шт.)  
  94.  Кресло-релакс  
  95.  Фонтан  

     Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в ДОУ создается единое 
пространство: гармония среды разных помещений групп, кабинетов, зала, 
дополнительных кабинетов – коридоров, участков и др.  
В группах созданы различные центры активности:  

- центр познания обеспечивает решение задач позвательно - 
исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 
игры с буквами, звуками, слогами; опыты и эксперименты);  

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность);  
- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  
- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье 
сберегающей деятельности детей.  
В детском саду созданы условия для развития детей в соответствии с его 
индивидуальными особенностями развития и здоровья по направлениям: физическое, 
художественно-эстетическое, социально-личностное и познавательно - речевое.  
  

Содержание и наполняемость Центров в кабинете учителя – логопеда 
1. Систематизированный наглядный материал: 

 
Направление  Автор, название, год издания  Примечание  
Коррекция 
звукопроизно-
шения  

Азова Е. А. Логопедическая  
тетрадь: «ТЦ Сфера, 2013» 

Учим  звук:с -сь, з, зь, ц 
л- ль,ч-щ, р-рь 

Коноваленко В.В. 
Коноваленко С. В. 
М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

Автоматизация  сонорных  
звуков  Л,Ль у  детей. 
Автоматизация  свистящих  
звуков  у  детей с, з, ц 
Автоматизация  сонорных  
звуков Р, Рь у  детей 
Автоматизация  шипящих  
звуков  у  детей ш,ж,ч,щ 
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Комарова Л.А. 
Альбом  дошкольника 
М.: Издательство ГНОМ, 2011. 
Саморокова, О.П. 
Свистящие звуки с, сь, з, зь, ц: 
называем и различаем. Альбом 
упражнений для детей 5-7лет с 
ОНР/ О,П. Саморокова, Т.Н. 
Кругликова.-М.: Издательство 
ГНОМ, 2013.-40с. 
Шипящие звуки ш, ж,ч, 
щ:называем и различаем. Альбом 
упражнений для детей 5-7лет с 
ОНР/ О.П. Саморокова, Т.Н. 
Кругликова.-М.: Издательство 
ГНОМ, 2013.-40с. 
Сонорные звуки л, ль, р, рь: 
называем и различаем. Альбом 
упражнений для детей 5-7лет с 
ОНР/ О.П. Саморокова, Т.Н. 
Кругликова.-М.: Издательство 
ГНОМ, 2013.-40с. 
О.Е. Громова 
Логопедическое лото. Учим звуки 
ш, ж, с, сь, з, зь, р, рь, л,ль, ц. 
Учебно игровой комплект, 
издательство «ТЦ Сфера». 
Авторы: Л.В. Фирсанова, Е.В. 
Маслова. Мягкие согласные звуки. 
Издательство « ТЦ Сфера» 
игровой  комплект картинок 
Н.В. Пятибратова. Играем со 
звуками л, ль, р, рь, ш, ж, ч, щ. 
Издательство « ТЦ  Сфера» набор 
картинок и игровое поле 
Нищева Н.В. Автоматизация и 
дифференциация звуков. Картинки 
и тексты.-СПб.: ООО « 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС».-2013.-8с+32с., цв.ил. 

Автоматизация  звука «С» в  
игровых  упражнениях 
Автоматизация  звука «З» в  
игровых  упражнениях 
Автоматизация  звука «Ц» в  
игровых  упражнениях 
Автоматизация  звука «Ш» в 
игровых  упражнениях 
Автоматизация  звука «Ж» в  
игровых  упражнениях 
Автоматизация  звука  «Ч», 
«Щ» в  игровых  упражнениях 
Автоматизация  звука  «Л» в  
игровых  упражнениях 
Автоматизация  звука  «Ль»  в  
игровых  упражнениях  
Автоматизация  звука  «Р» в  
игровых  упражнениях 
Автоматизация  звука  «Рь»  в 
игровых  упражнениях 
Свистящие звуки «с», «сь», 
«з», «зь». 
Шипящие звуки «ш», «ж», 
«ч», «щ». 
Сонорные звуки «л», «ль», 
«р», «рь». 
 
Логопедическое лото. Учим 
звук «ш», «ж», «с-сь», «з-зь», 
«ц», «р-рь», «л-ль». 
 
 
 
 
 
Играем со звуками л,ль, р, рь, 
ш, ж, ч, щ. 

Развитие речи 
 
Материал для 
развития речи 

 
 
Демонстрационный предметный 
материал для занятий по темам 
 
 
Наглядно- дидактические пособия. 
Рассказы по картинкам  
Издательство «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 2008»   
 
 

Времена  года  
(зима, лето, осень,  весна) 
 
Профессии 
Овощи 
Фрукты 
Мебель 
Посуда 
Дорожное движение 
Виды спорта 
Птицы (перелетные и 
зимующие) 
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Теремкова  Н. Э.   
Логопедические домашние 
задания для детей 5-7 лет с 
ОНР альбом 1,2,3,4. 
 
Серии картинок для обучения 
дошкольников рассказыванию. 
Авт.-сост. Н.В.Нищева; худ. И.Н. 
Ржевцева. – СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014.-16с.( 
метод.рек)+24с.цв.ил. 

Насекомые 
Продукты питания 
Одежда, головные уборы 
Цветы 
Домашние животные 
Дикие животные 
Грибы 
Семья 
Рыбы (пресных водоемов, 
морские обитатели) 
Деревья 
Инструменты 
Космос 
Школьные принадлежности 

 Материал для развития 
грамматического строя речи 
 
Ударение: наглядно-
дидактическое пособие. М.: 
Мозаика-Синтез, 2012. 
 
Грамматика в картинках 
многозначные слова: наглядно-
дидактическое пособие. М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 
 
Грамматика в картинках для игр и 
занятий с детьми 3-7лет 
словообразование: наглядно-
дидактическое пособие. М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 
 
Нищева Н.В. Употребление 
предлогов.-СПб.: ООО « 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2013.-32с.,цв.ил. 
 
Выбери картинку по последнему 
слогу. Развивающие игры-лото для 
детей5-7лет 
 
Действия. 
Часть 1: спит, сидит, идет, бежит, 
летит. Развивающие игры-лото для 
детей 3-5лет. 
 
 
Действия 
Часть 2: плывет,  ползет, прыгает, 
висит, лежит. Развивающие игры-
лото для детей 3-5лет. 

Карточки: 
- существительные ед. и  мн.ч, 
Притяжательные  
прилагательные, 
 
Относительные 
прилагательные, 
 
Качественные 
прилагательные, 
 
Предлоги, 
 
Глаголы  совершенного  и 
несовершенного  вида, 
 
Приставочные глаголы, 
 
Антонимы, 
 
Синонимы, 
 
Предложно- падежные 
конструкции: 
Составление предложений по 
опорным словам, 
Составление предложений по 
двум  предметным картинкам,  
Составление предложений с 
предлогами, 
Сюжетные картинки для 
составления предложений в 
разных падежах 
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Н.Р. Насонова, О.В. Бурлакина. 
Слова-действия от предложения к 
рассказу. Дидактическое пособие. 
М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Предупрежде-
ние и 
коррекция 
дисграфии и 
дислексии  

С. А. Заболотняя  
« Подготовка ребёнка  к  школе»  
Учимся  читать,  учимся  писать. 
Издательский  дом «Социум» 
 
Безруких М.М.  Ступеньки  к  
школе.  Азбука  письма: пособ. По 
обуч.  Детей  ст. дошк. 
Возраста/М.М. Безруких.-10-е 
изд., стереотип-М.: Дрофа, 2009. 
 
Крепенчук  О. И.  Воробьёва Т.А. 
Исправляем  произношение: 
Комплексная  методика  
коррекции артикуляционных  
расстройств.-СПб.;издательский 
Дом «Литера»,  2009. 

Раскраски  с заданием,  
дорисовывание 
деталей, 
  графические  диктанты,  
кодирование букв,  
дорисовывание по  клеткам  
второй  половины  рисунка, 
превратить  одну  букву  в  
другую,  
дорисовывание половинок у  
букв, 
 штриховка в заданном 
направлении. 

Раздаточный 
материал  

Наборы  букв,  кассы  букв,  
трафареты,  картинки,  задания  
для  закрепления  звука 

 

2. Речевые игры:  
а) словесные: 
№ 
п/п 

Автор Название Год издания, 
издательство  

1 Е.В.Колесникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические 
игры на развитие 
фонематического 
слуха 
 
 
 
 

1) Подскажи словечко; 
1) Загадки –обманки; 
2) Какие бывают слова; 
3) Кто внимательный? 
4) Закончи предложение; 
5) Соедини правильно; 
6) Найди и раскрась; 

 
Подходит-не подходит 
игра лото на антонимы 
 
Скажи по другому игра 
лото на синонимы 
 
 
Посели звук в свой домик 
Подбери пару 
Собери цветочек 
Матрешки 
Гуси-лебеди 
Кот в сапогах 
Буква за буквой 
Свистит-шипит 

Изд. «ЮВЕНТА», 
М./2007г. 
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Дидактические 
игры на развитие 
грамматического 
строя речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплекс 
круговых 
тренажеров по 
обучению 
грамоте 
 

Звенит-жужжит 
Четвертый лишний 
Подбери слово 
Определи место звука 
Выложи схему слова 
Веселый поезд 
Один-много 
Из чего сделан предмет 
Назови, какой сок? 
Какой? Какая? Какое? 
Кто, где живет? 
С какого дерева лист? 
Кто, что делает? 
Кого не стало 
(согласование 
существительных с 
количественными 
числительными) 
Мой, моя, мое. 
Что делал? Что сделал? 
Сравнения 
 
Сравниваем звуки 
Характеризуем звуки 
Моделируем слова 
Подбираем буквы 
Читаем по слогам 
Конструируем слова 
Строим слоговые горки 
Чудесный мешочек-найди 
букву на ощупь 

б) Настольные игры: 
№ 
п/п 

Название Примечание 

1 Я  стану  отличником Закрепление  букв 
2  Направо-налево Развиваем внимание, 

мышление и речь 
3 Знаю все профессии Тренируем внимание, 

развиваем память 
4 Скажи по-другому Развиваем словарный запас, 

связную речь 
5 Делим слова на слоги Знакомство с ударением в 

словах, развитие памяти, 
внимания, мышления 

6 Подходит – не подходит Развиваем словарный запас, 
связную речь 

7  Зоологическое лото Развиваем речь, внимание, 
память 

8  Найди животное Развиваем речь, внимание 
память 

9 Пазлы Тренируем внимание, 
мышление память 
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10 
 

Я иду искать 
 

Развиваем внимание, память, 
речь 
 

11 Три медведя Сравниваем по величине 
12 Ты откуда? Развиваем речь, внимание 

13 Кто где  живет? Развиваем речь, мышление 
14 Профессии- ассоциации Тренируем память, речь 
15 Зоопарк Речь, внимание, память 
16 Оденем куклу Машу Речь, мелкая моторика 
17 Магнитный конструктор Мелкая моторика 
18 Разноцветные гномы Мышление, внимание, речь 
19 Найди четвертый лишний Внимание, речь 
20 Динозаврик Речь, внимание, память 

        3.Диагностические материалы по обследованию речи дошкольника. 
- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 
системы речи: Наглядно-методическое пособие.-СПб.-М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, ИД 
КАРАПУЗ, ТЦ Сфера,2006-56с. 
- Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико–грамматического 
строя и связной речи: Наглядно-методическое пособие.- СПб.-М.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, ИД 
КАРАПУЗ, ТЦ Сфера, 2006.-52с,ил. 
- Володина В.С. Альбом по развитию речи.-М.: ЗАО « РОСМЭН- ПРЕСС», 2008.-95с. 
- Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи 
(от4 до7): наглядно-методическое пособие.-СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.- 16с+цв.вкл. 
- Батяева С.В. Альбом по развитию речи для дошкольников.-М.: РОСМЭН, 2014.-96с.:ил.-
( Говорим правильно). 
- Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. 
— М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. — 80 с 
- Коненкова И.Д. 
Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития. Картинный 
диагностический материал. — М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. — 18 с. 

4. Конструктивный праксис: шипованные мячики, су-джок, крышечки, мозаики, 
масажеры для рук, природные камешки, бусинки разных размеров, игры- шнуровки. 
 

3.3. Режим дня и распорядок  
Режим организации жизнедеятельности воспитанников дошкольного возраста (детей с 
ТНР) ДОУ определен:  
-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра;  
-решением образовательных задач в совместной деятельности взрослого и ребенка и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.  
-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;  
-на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности;  
-особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду;  
-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и нормативно- 
правовых требований к организации режима деятельности ДОУ.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 3.1.3598-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
утверждённых Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020г № 16. 
При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 
местные климатические и конкретные погодные условия, возрастные особенности детей. 
В летний период образовательная деятельность детей полностью выносится на прогулку. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -8 соответствии с 
требованиями СанПин). Прогулки организуются 2 раза в день в первую половину дня и во 
вторую половину дня. При организации питания интервал приема пищи составляет от 3 до 
4 часов.  
Для детей от 3 до 8 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью 2 – 2,5 
часа.  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
  

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня   

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во время 
утреннего приема  

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 
мин 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные 
игры в 1-й половине 
дня  

20 мин15 
ми 

н15 мин15 
мин 

    
  
  

  

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке  

От 60 мин до 
1ч.30 м. 

От 60 мин 
до1ч   30 

мин. 

От 60 мин до 
1ч.40м. 

От 60 мин до 1 ч. 40 
мин 

Самостоятельные 
игры, во 2-й половине 
дня  

40 мин30 
ми 

н30 мин30 
мин 

 
 
 

 

Подготовка к 
прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на 
прогулке  

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 
домой От 15 мин  

 
до 50 мин 

От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин до 
50 мин 

От 15 мин до 50 мин 

 
На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет отводиться не менее 3-4 часов. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 
минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.  
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  
Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня выстроена с 
учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных  
особенностей детей. Объем двигательной активности детей 5-8 лет в организованных 
формах оздоровительно – воспитательной деятельности составляет от 6 - 8 часов в 
неделю.  
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 
физическому развитию составляет:  
- в младшей группе - 15 мин.,  
- - в средней группе - 20 мин.,  
- в старшей группе - 25 мин.,  
- в подготовительной группе - 30 мин.  
Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются занятия по 
физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных погодных 
условий при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.   
Режим дня воспитанников, учебный план, календарный учебный график, схема распределения 
непрерывной - образовательной деятельности представлены в Приложении к ООП ДО. 
 

3.4. Традиционные для дошкольной образовательной организации события, 
праздники, мероприятия 

Содержание данного подраздела АООП с ТНР тесно связано с организацией в ДОО 
культурно-досуговой деятельности — важной части системы организации жизни детей и 
взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 
развитие ребенка и основывается на традициях конкретной ДОО. Досуг как деятельность 
предназначен для интеллектуального, физического, социального развития и активного 
отдыха воспитанников. Культурно-досуговая деятельность направлена на освоение 
ребенком мира культуры. Побудительным моментом для нее являются культурные 
потребности личности: в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, 
спорте, туризме, различного рода игровых занятиях. При этом досуговая деятельность 
является результатом свободного выбора занятий и продиктована «внутренней» 
необходимостью всех участников образовательных отношений.   
В дошкольной организации мероприятия досуга организуются в различных формах:  
• праздники и развлечения различной тематики;   
• выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родите- 
лей;  
• спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с родителями  
(другими членами семей воспитанников);  
• творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  
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 Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 
другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий 
родителей, содержания образовательных областей АООП ДО.  
В основе планирования культурно-досуговых мероприятий лежит комплексно-
тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. 

 
Особенности годового комплексно-тематического планирования. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей.  
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 
к :  

• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе  
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)   
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.  
Примерное комплексно-тематическое планирование в летний оздоровительный 
период представлено в приложении к ООП ДО.  
Формами организации образовательной деятельности с детьми являются индивидуальные 
и подгрупповые занятия (2-3 раза в неделю). В зависимости от характера и выраженности 
речевого дефекта, психологических и характерологических особенностей детей, 
количество их в подгруппах варьируется по усмотрению специалистов. Реализация этих 
форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 
ребёнку с особыми образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 
Занятия со специалистами (учителем – логопедом, педагогом – психологом) могут 
проводиться параллельно с групповыми занятиями.  
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий:  
1.по формированию лексико-грамматических средств языка:  
- развитию словаря;  
- развитию грамматически правильной речи;  
2.по формированию связной речи;  
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3.фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического 
слуха и слоговой структуры).  
Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 20 минут 
оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 
наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. Эти позы меняются 
по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не удается вытянуть вперед 
руки или схватить предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно 
добиться желаемых движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка 
раскачивая его. В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед 
и хватает игрушку. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного 
времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 
патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 
тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, 
чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 
выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 
добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить 
принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.  
Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, 
способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 
положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.  

 
3.5.  Особенности организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 
сюжетно- ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 
художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом 
труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 
театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 
Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 
дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.  

        Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 
(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  
        Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 
соблюдается ряд базовых требований.  
1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий 
детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей;  
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
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3) В РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 
видах детской активности;  
5) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  
6) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых 
для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 
ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-
игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 
игротека, музыкально- театральная среда, предметно-развивающая среда для различных 
видов деятельности и др.  
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:  
 Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 
зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. 
Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим 
или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в 
зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.  
 Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных 
интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  
 Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 
игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами.  
 Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском 
саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и 
музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского 
экспериментирования, лего-зона и др.). Зонирование в группах достигается путем 
создания разнокачественных зон- пространств, необходимых для пространственного 
обеспечения необходимых видов деятельности детей.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 
непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 
способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их 
интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об окружающем, 
знакомству с языком движений, графики и т. д.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 
необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 
изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить 
друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ.  

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 
открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 
внутреннего мира.  
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Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего 
миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского 
сада, детского сада и мира и т. д.  
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 
адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где 
игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую 
жизнь.  

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 
учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, 
так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 
эталонами мужественности и женственности.  
Учитывая, что у дошкольников с ТНР снижены общая мотивация деятельности и 
познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 
требования:  

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 
стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 
интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 
активизируя познавательную сферу дошкольника.  

При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 
области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия 
для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками 
в разных групповых сочетаниях.  

Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, 
прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 
вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности 
больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 
использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 
деятельности детей.  

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны 
и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей 
соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства 
для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 
физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и 
материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики.  
В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 
и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно- ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
заместители.  
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Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно- 
исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием 
и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 
экспериментирования и др.). Предметно-пространственная среда обеспечивает условия 
для художественно- эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 
территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей.  
Оборудование кабинетов специалистов осуществляется на основе паспорта кабинета.  
 
Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания  
Модули  Содержание модуля  Перечень оборудования  

Коррекция и 
развитие 
психомоторных 
функций у детей  

- упражнения для 
развития мелкой 
моторики;  
- гимнастика для глаз;  
- игры на снятие 
мышечного напряжения;  
- простые и сложные 
растяжки;  
- игры на развитие 
локомоторных функций;  
- комплексы массажа 
и самомассажа;  
- дыхательные 
упражнения;  
- игры на развитие 
вестибулярно-моторной 
активности;  
- кинезиологические 
упражнения. 

Сортировщики различных видов, 
треки различного вида для 
прокатывания шариков; шары 
звучащие, блоки с прозрачными 
цветными стенками и различным 
звучащим наполнением; игрушки 
с вставными деталями и 
молоточком для «забивания»; 
настольные и напольные наборы 
из основы со стержнями и 
деталями разных  
конфигураций для надевания; 
 наборы   объемных тел 
повторяющихся форм, цветов и 
размеров для сравнения;  
бусы и цепочки с образцами 
сборки; шнуровки; народные 
игрушки  
«Бирюльки»,  «Проворные 
мотальщики»,  
«Бильбоке»; набор из ударных 
музыкальных инструментов, 
платков, лент, мячей для 
физкультурных и музыкальных 
занятий; доски с прорезями и 
подвижными элементами; наборы 
для навинчивания; набор для 
подбора по признаку и 
соединения элементов; мозаика с 
шариками для перемещения их 
пальчиками; наборы 
ламинированных панелей для 
развития моторики; магнитные 
лабиринты с шариками; пособия 
по развитию речи; конструкция с 
шариками и рычагом; наборы с 
шершавыми изображениями; 
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массажные мячи и массажеры  
различных форм, размеров и 
назначения; тренажеры с желобом 
для удержания шарика в 
движении; стол для занятий с 
песком и водой. 

Коррекция 
эмоциональной 
сферы  

- преодоление 
негативных эмоций;  
- игры на регуляцию 
деятельности дыхательной 
системы;  
- игры и приемы для 
коррекции тревожности;  
- игры и приемы, 
направленные на 
формирование адекватных 
форм поведения;  
- игры и приемы для 
устранения детских 
страхов;  
- игры и упражнения 
на развитие 
саморегуляциии 
самоконтроля  

Комплект деревянных игрушек-
забав; набор для составления 
портретов; костюмы, ширмы и 
наборы перчаточных, 
пальчиковых, шагающих, 
ростовых кукол, фигурки для 
теневого театра; куклы разные; 
музыкальные инструменты; 
конструктор для создания 
персонажей с различными 
эмоциями, игры на изучение 
эмоций и мимики, мячики и кубик 
с изображениями эмоций; сухой 
бассейн, напольный балансир в 
виде прозрачной чаши; сборный 
напольный куб с безопасными 
вогнутыми, выпуклыми и 
плоскими зеркалами  

Развитие 
познавательной 
деятельности  

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение внимания;  
- игры на развитие 
памяти;  
- упражнения для 
развития мышления;  
- игры и упражнения 
для развития 
исследовательских 
способностей;  
- упражнения для 
активизации 
познавательных процессов  

Наборы из основы со стержнями 
разной длины и элементами 
одинаковых или разных форм и 
цветов; пирамидки с элементами 
различных форм; доски с 
вкладышами и наборы с 
тактильными элементами; наборы 
рамок вкладышей одинаковой 
формы и разных размеров и 
цветов со шнурками; доски с 
вкладышами и рамки-вкладыши 
по различным тематикам; наборы 
объемных вкладышей; составные 
картинки, тематические кубики и 
пазлы; наборы кубиков с 
графическими элементами на 
гранях и образцами сборки; 
мозаики с цветными элементами 
различных конфигураций и 
размеров; напольные и 
настольные конструкторы из 
различных материалов с 
различными видами крепления 
деталей; игровые и 
познавательные наборы с 
зубчатым механизмом; наборы  
геометрических фигур 
плоскостных и объемных; наборы 
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демонстрационного и 
раздаточного счетного материала 
разного вида; математические 
весы разного вида; пособия для 
изучения состава числа; наборы 
для изучения целого и частей; 
наборы для сравнения линейных и 
объемных величин; 
демонстрационные часы; 
оборудование и инвентарь для 
исследовательской деятельности с 
методическим сопровождением; 
наборы с зеркалами для изучения 
симметрии; предметные и 
сюжетные тематические 
картинки; демонстрационные 
плакаты по различным тематикам; 
игры-головоломки 

Формирование 
высших 
психических 
функций  

- игры и упражнения 
для речевого развития; - 
игры на развитие 
саморегуляции;  
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия;  
- игры на развитие 
зрительно- 
пространственной 
координации;  
- упражнения на 
развитие концентрации 
внимания, двигательного 
контроля и элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности;  
- повышение уровня 
работоспособности 
нервной системы  

Бусы с элементами разных форм, 
цветов и размеров с образцами 
сборки; набор составных 
картинок с различными 
признаками для сборки; наборы 
кубиков с графическими 
элементами на гранях и 
образцами сборки; домино 
картиночное, логическое, 
тактильное; лото; игра на 
изучение чувств; тренажеры для 
письма; аудио- и видеоматериалы; 
материалы Монтессори; 
логические игры с прозрачными 
карточками и возможностью 
самопроверки; логические пазлы; 
наборы карт с заданиями 
различной сложности на 
определение  
«одинакового», «лишнего» и 
«недостающего»; планшет с 
передвижными фишками и 
тематическими наборами рабочих 
карточек с возможностью 
самопроверки; перчаточные 
куклы с подвижным ртом и 
языком; трансформируемые 
полифункциональные наборы 
разборных ковриков  

Развитие 
коммуникативной 
деятельности  

- игры на 
взаимопонимание;  
- игры на 
взаимодействие  

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами 
для совместных игр; набор 
составных «лыж» для 
коллективной ходьбы, легкий 
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парашют для групповых 
упражнений; диск-балансир для 
двух человек; домино различное, 
лото различное; наборы для 
театрализованной деятельности. 

 
Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или 
мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое оснащение 
используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 
процесс;  
– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 
комплексных занятий и др.;  

–для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и 
вебинарах;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию  
АООП;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности; – для более активного включения родителей (законных 
представителей) детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, 
связанных с реализацией Программы и т. п.  

 
3.6. Приоритетные направления деятельности 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Материально-технические условия для реализации парциальных  программ:  
    «Играйте на здоровье»: Программа и технология её применения в ДОУ» под 
редакцией Л.Н. Волошиной, Т.В. Куриловой:  
1. Спортивный зал оснащен пособиями для организации спортивных игр, игр – 
эстафет, имеется оборудование для обучения детей элементам баскетбола, футбола, 
бадминтона.  
2. На территории ДОУ имеется разметка для обучения детей игре в городки, на 
спортивной площадка оборудована зона для игр в волейбол, баскетбол.  
3. Имеются методические пособия по ознакомлению детей с летними, зимними 
видами спорта, спортсменами Олимпийских игр, разработаны  досуги, праздники с 
включением спортивных игр, игр – эстафет по реализуемой парциальной программе.  
Методическое обеспечение программы по физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста    
«Играйте на здоровье»: Программа и технология её применения в ДОУ» под 
редакцией Л.Н.  Волошиной, Т.В. Куриловой. 
 Программа «Цветной мир Белогорья». Л.В. Серых, Н. В. Косова, Н.В. Яковлева. 

- Белгород: ООО «Эпицентр», 2018 г.- 40с. 
Тематическое планирование по изобразительной деятельности. Содержание программы 
носит вариативный характер, соответствует возрастным возможностям, интересам, 
потребностям родителей и детей. 
Тематические модули Тема 
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Модуль 1. «Я и мой мир» 
Образовательные 
ситуации 

«Белгородская семья» 
«Пирожки для Белогора и Белогорочки 

Модуль 2.  
«Животный мир» 

«Ловись, рыбка, в белгородском озере» 
Рыжая кумушка из Белгородского леса» 

Модуль 3. 
«Растительный мир» 

Урожай в саду Белогорочки» 
Зимние деревья в Белгородском лесу» 

Модуль 4. 
«Неживая природа» 

Фокусы из воздуха для Белогора» 
Едем, летим, плывем по родному Белогорью» 

Модуль 5. 
«Ремесла» 

«Фартук для Белогорочки» 
Борисовский глиняный горшочек» 

Модуль 6. 
«Праздники и традиции» 

«Воздушные шары для Белогора» 
«Новогодние игрушки для белгородцев» 

Для  эффективности  проведения  образовательного  процесса необходимо иметь 
в наличии:  
1. Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр).  
2. Подборка  аудиозаписей с музыкальными  произведениями (народные песни 
Белогорья).  
3. Слайды с репродукциями картин (иллюстрации) белгородских художников.  
4. Альбомы художественных произведений родного края.  
5. Художественная литература с иллюстрациями.  
6. Изделия народных мастеров Белогорья.  
7. Скульптуры малых форм (фотографии).  
8. Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции растений.  
9. Фотографии, отображающие храмовое зодчество Белогорья.  
10. Слайды, фотографии с изображением мира природы родного края.  
11. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности (аппликации, 
рисования, лепки).  
12. Природный, бросовый материал.  
Методическое обеспечение программы  
Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья!»: 
парциальная программа / Л.В. Серых, С.И. Линник-Ботова,  А.Б. Богун, Н.В. Косова, Н.В. 
Яковлева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 2017.  
 Программа «Мастерская добрых дел», Пересыпкина А.В. Белгород: издательство 

ООО ГиК, 2017 г. – 97с. (духовно-нравственное воспитание) 
В Содержательном разделе парциальной программы выделено семь 

самостоятельных блоков: 
I блок – «Я и моя семья» Дать первые представления о семье, ближайшем 

окружении, так как семья – христианская ценность. Формировать навыки чутких 
взаимоотношений с членами семьи. Развивать желание изучить свою родословную и 
составить вместе с родителями генеалогическое древо.  

II блок – «Родной край» Донести до сознания детей элементарные представления о 
красоте рукотворной и нерукотворной. Знакомить с 2-3 достопримечательностями 
области, района, города, села (по выбору педагога). 

III блок – «Чудесная мастерская».  Воспитание бережного отношения к предметам, 
созданным трудом человека. Проявлять бережное отношение к результатам труда 
взрослых. Формировать качества бережного отношения к природе, окружающему миру. 
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IV блок – «Чем ты сильнее, тем будь добрее» Воспитывать чувство 
ответственности за совершение своих поступков. Привести к пониманию, что добрые дела 
– это, прежде всего, душевные, сердечные слова и мысли. Показывать, что все люди 
разные и интересные. Раскрывать мир чувств и переживаний людей. Учить понимать 
важность бережного отношения к окружающим.  

V блок – «Да светит свет ваш…». Объяснить сущность традиции празднования 
дня Ангела, именин. Имя – соединения добра и любви. Имя святого – твой нравственный 
идеал. Познакомить с примером доброй жизни святого, имя которого ты носишь. Помочь 
уяснить, что у каждого христианина есть небесный покровитель. Дать первые понятия о 
молитвенном обращении православных христиан к небесным заступникам. 

VI блок – «Заветы отцов». Дать элементарные представления о защитниках 
страны. Формировать чувство гордости за свою землю, свою страну. 

VII блок – «У нас праздник». Рассказать о важных, радостных и главных 
христианских праздниках. 
Духовно-нравственное воспитание в соответствии с содержанием программы 
«Мастерская добрых дел» реализуется в режиме дня в различных формах: 
образовательных ситуациях, в ходе которых осуществляется интеграция духовно-
нравственного содержания в эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и 
трудовое воспитание. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

Краткая презентация АООП ДО для детей с ТНР 
 

 Адаптированная основная образовательная программа (далее –АООП) дошкольного 
образования разработана для детей раннего возраста и для детей дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи.  
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 
ТНР разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки 
от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), Примерной адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 
речи (одобренной решением федерального учебно - методического объединения по 
общему образованию от 07.12.2017г. протокол №6/17), с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 9 п. Северный».   

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально- 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 
эстетическое развитие, физическое развитие).    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 
основе выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на 
развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 
(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 
региональных направлений, климатических особенностей и ориентированные на 
потребность детей, и их родителей:  
Парциальной программы дошкольного образования «Играйте на здоровье» под редакцией 
Л.Н. Волошиной (физическое развитие); 
Парциальная программам «Цветной мир Белогорья» под реакцией Л.В. Серых, Н. В. 
Косовой, Н.В. Яковлевой (художественно-эстетическое развитие); 
Парциальная программа «Мастерская добрых дел» под редакцией Пересыпкиной А.В. 
(духовно-нравственное воспитание). 
Коррекционных программ:  
Основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой;  

АООП ДО реализуется в группах комбинированной и компенсирующей 
направленности в течение всего времени пребывания обучающихся со ТНР в ДОУ.  

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 
значимые для разработки и реализации АООП клинико – психолого-педагогическая 
характеристика и особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного 
возраста с ТНР. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 
формированию АООП и механизмы ее адаптации; представлены структурные 
компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 
деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 
ТНР ; раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые результаты ее освоения, а 
также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности 
педагогов.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 
пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
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а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ТНР.  

Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ТНР является 
неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется во всех образовательных областях, а 
также через специальные коррекционно-развивающие подгрупповые и индивидуальные 
занятия.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 
пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально- 
техническое и методическое обеспечение; организацию жизни и деятельности детей, 
режим дня.  
Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 
следующей ступенью системы общего образования.  
Цель Программы достигаются через решение следующих задач:   
• реализацию адаптированной основной образовательной программы дошкольного  
образования;   
• коррекцию недостатков психофизического развития детей с ТНР;   
• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том 
числе их эмоционального благополучия;   
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;   
• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 
детьми, взрослыми и миром;   
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   
• формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;   
• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;   
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;   
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования.  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Проблемы развития, которые возникают в раннем возрасте, требуют не только 
немедленного оказания адресной помощи ребенку с ТНР специалистами в 
образовательном учреждении, но одновременно и создания специальных условий для его 
воспитания и развития в семье.  

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива 
образовательного учреждения с семьями дошкольников заключается в расширении «поля» 
коррекционного воздействия, обучении родителей (лиц их замещающих) созданию 
специальных условий, жизненно необходимых для развития ребенка с ТНР; оказании 
помощи не только ему, но и всей его семье; активизации ее воспитательного и 
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реабилитационного потенциала, собственных ресурсов всех членов семьи, которые 
направляются на развитие и максимально возможное преодоление выявленных 
нарушений.  
Взаимодействие с семьями дошкольников с ТНР осуществляется в следующих 
направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 
консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 
коррекция, психологическая помощь.  
Образовательно-просветительская работа.   
Психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений  
Педагогическая коррекция  
Психологическая помощь  

Основным методом психо-коррекционного воздействия выступает 
психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется 
также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у 
него проблем. Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания 
психологической помощи родителям.  
Доверительный стиль общения позволяет установить с семьей «обратную связь».  
Психотерапевтическая беседа позволяет родителям обрести уверенность в будущем своего 
ребенка, не чувствовать собственную «потерянность» в связи с проблемами ребенка, а 
самое главное – быть четко ориентированными на выполнение рекомендаций 
специалистов.  
С целью оказания эмоциональной поддержки семьям психолог может проводить 
групповые психотерапевтические тренинги с родителями, повышая у них самооценку и 
формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему.  

Программа реализуется в группах комбинированной и компенсирующей  
направленности в течение всего времени пребывания обучающихся с ТНР в ДОУ. 
            «Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию. На основе ФГОС ДО разработана предлагаемая 
адаптированная основная образовательная программа для дошкольника с тяжелыми 
нарушениями речи и ограниченными двигательными возможностями», обеспечивающая 
разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к 
школьному обучению. 

 «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. 
           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. 
Краткая презентация АООП ДО детей с тяжелыми нарушениями речи размещается на 
сайте дошкольной образовательной организации по адресу http://www.ds9.uobr.ru. 
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