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I    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №82 города Белгорода (в дальнейшем 

«МБДОУ») составлена с целью организации образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет (далее «дети (ребенка) с ТНР»). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы использовалась образовательная часть комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., с учетом проекта «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 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 с учетом следующих парциальных образовательных программ: 

 «Играйте на здоровье» - программа и технология физического 

воспитания детей Волошина Л.Н.; 

 "Ладушки" - программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели Программы: 

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культуре; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

вариативные 

- организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на улучшение состояния здоровья детей; 

- воспитание у дошкольников интереса к родному городу, области, их 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, формирование 

патриотических чувств к своей малой Родине; 

- развитие творческих способностей детей посредством 

изобразительного творчества. 

коррекционные 

- 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. 

Для достижения поставленных целей МБДОУ ставит следующие задачи: 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) создания благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

3) объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социо- 

культурныхценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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4) формирования общей культуры личности детей с речевыми 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

6)  создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

старшего возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

7)  предупреждения возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников, и обеспечения равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу; 

8) обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

9)  освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

 

вариативные 

1) формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни; 

2) формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

3) развивать интерес у детей  к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

4) формирования предпосылок универсальных учебных действий на 

основе интеграции интеллектуальной и художественно-творческой деятельности 

детей дошкольного возраста. 

 

коррекционные 

1) развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

2) осуществлять коррекцию дыхательной и голосовой функции; 

3) расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, вести работу по 

формированию семантической структуры слова, организации семантических 

полей; 

4) совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

5) совершенствовать навыки связной речи детей; 

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

7) формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

1.1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы 

 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1) принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

3) принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные 

цели и задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

4) принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Одна из главных идей Программы - реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
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речевого и психического развития детей с ТНР, то есть одним из основных 

принципов программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов: 

1) культурно-исторический подход - определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в 

готовом виде на более ранних ступенях; 

2) личностных подход - исходит из положения того, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития; 

3) деятельностный подход - рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

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. 

В МБДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи: старшая (5-6 лет) и подготовительная 

(6-7 лет) группы. 

 

Возрастные особенности детей 5- 6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека представителя 

общества,  постепенноначинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей, формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. 

Происходит изменение в представлениях ребенка о себе. Дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам. Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
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обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство, игровые действия 

становится разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок способен к 

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

даже перемахнуть через небольшое препятствие, умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. 

Дети к пяти годам обладают довольно большим запасом представлении об 

окружающем, хорошо знают основные цвета и имеют представление об оттенках, 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объем 

памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость5-6 лет ведущее 

значение приобретает наглядно – образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Ребенок овладевает активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. 

Ребенок начинает различать действительное и вымышленное. На шестом 

году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Дети 

начинают употреблять обобщенные слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, означающими название профессий, социальных учреждений, 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношения 

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 настроения, отношения к событию, используя эпитеты сравнения. 

Круг чтения ребенка 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. Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

Освоенные ранее виды детского труда выполняется качественно, быстро, 

осознано. Становятся возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 



10 

 

В процессе восприятия художественных произведений,музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им 

больше нравится, обосновывая с помощью элементов эстетической оценки. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Дети 6-7 лет обладают устойчивыми социально-нравственными чувствами 

и эмоциями. Эмоционально реагируют на окружающую действительность, 

сочувствуют, сопереживают, радуются. Большую значимость для детей 

приобретает общение между собой. В этом возрасте дети владеют обобщенными 

представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают 

связи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, 

проявление собственного достоинства). 

В взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например: свадьбу, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

становятся более сложными и обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления детей о себе, своих физических возможностях. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

К 6-7 годам дети владеют всеми видами детского труда (самообслуживания, 

хозяйственно-бытового, труда в природе). Соблюдают элементарные правила 

безопасного поведения в стандартных ситуациях. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Дети способны различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки, не только основные геометрические 

формы, но и их разновидности. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

учитывать несколько различных признаков. В 6-7 лет увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить достаточно большой объем 

информации. Некоторым детям это дается с большим трудом. Продолжается 

развитие наглядно-образного мышления. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и 

по условиям. 
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Дети эмоционально откликаются на прочитанные произведения и 

произведения изобразительного искусства. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

прилагательные, синонимы, антонимы и т.д. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

монологическая речь. С тем, чтобы их речь была более понятна собеседнику, 

старшие дошкольники активно используют интонацию, мимику, жесты. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода она становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

 

Характеристики особенностей психо-речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Следовательно, 

формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня 

его речевой функции. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и 

становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 

функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе 

развития познавательной деятельности, развитие средств общения (В.К. 

Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б Филичева). 

Наиболее часто встречающимся видом нарушений средств общения 

является общие недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких 

детей, часто усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психо - речевой сферы обуславливаются задержкой созревания 

ЦНС ли негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР, наиболее часто выделяют 

следующее: гиппертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 



12 

 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. Помимо 

рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, 

функции равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у 

детей выявляется ряд особенностей психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражимость, эмоциональная 

неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 

деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из 

процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Речевая недостаточность при ОНР варьируется от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

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

Дети, посещающие группы, имеют тяжелые нарушения речи: ОНРI уровня, II 

уровня, III уровня, IV уровня речевого развития. 

На первом уровне развития речи речевые средства общения крайне 

ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого количества 

нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых 

комплексов. Широко используются указательные жесты, мимика. У детей 

данной группы звукоподражания и звуковые комплексы, имеющиеся в активном 

словаре, несут номинативное и предикативное значение. Чаще всего эти слова 

являются многозначными. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий заменяется названием предметов и наоборот. Небольшой запас слов 

отражает непосредственно воспринимаемые предметы и явления.Лепетные 

образования в зависимости от ситуации можно расценить как однословные 

предложения. В речи отсутствуют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. Характерной чертой первого уровня является 

отсутствие грамматических связей слов между собой. Речь ребенка понятна 

лишь в конкретной ситуации. Пассивный словарь детей шире активного, но 

понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми 

того же возраста. Особые трудности вызывает понимание значений 

грамматических изменений слова. Пассивный запас шире активного, но 

понимание речи остается ограниченным по сравнению со здоровыми детьми 

того же возраста. Особые трудности вызывает понимание значений 

грамматических изменений слова. Дети не различают формы единственного и 
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множественного числа существительных, глаголов прошедшего времени, формы 

женского и мужского рода, не понимают значения предлогов.Звуковая сторона 

речи характеризуется фонетической неопределенностью. Отмечается нестойкое 

фонетическое оформление. Произношение звуков носит диффузный характер, 

обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими возможностями их 

слухового распознавания. Число дефектных звуков может быть значительно 

большим, чем правильно произносимых. В произношении имеются 

противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых — носовых, 

некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии.Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепет 

ной речью в мотивационном и познавательном отношении непонятна и 

невыполнима.Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

При втором уровне 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, 
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замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития( Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц],[р-р’-л-л’-j] и 

др. Характернысвоеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Главная задача программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

 

1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений.Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка  с ТНР на этапе 

завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо 

от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и МБДОУ  реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 
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непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 

1.3.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

К шести годам ребенок: 

 ребенок проявляет самостоятельность в разных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы; 

 ребенок понимает эмоциональное состояние взрослых и других 

детей, проявляет готовность помочь, сочувствует; 

 ребенок проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями 

со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей; 

 ребенок проявляет интерес к игре, в играх с готовым содержанием и 

правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами ; 

 ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям, правильно 

их выполняет, осуществляет самоконтроль и самооценку; 

 ребенокпересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает 

небольшие произведения; 

 ребеноквладеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  

и  со  взрослыми,элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

 ребенок  выполняет основные культурно-гигиенические процессы; 

 ребенок проявляет интеллектуальную активность, проявляет 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами; 

 ребенок знает нормы поведения, ориентируется в своем поведении 

осуществляя самоконтроль. 

 ребенокиспользует схему для ориентировки в пространстве. 

 

Целевые ориентиры коррекционной работы: 

Гласные звуки и их обозначающие: 

1. Четко произносит гласные звуки, выделяет звук из ряда других гласных 

звуков. 

2. Различает на слух гласные звуки. 

3. Определяет позицию гласного звука в слове. 
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4. Владеет характеристиками артикуляционного уклада гласных звуков. 

Согласные звуки и их особзначающие: 

1. Четко произносит согласные звуки, выделяет звук из ряда других согласных 

звуков. 

2. Различает на слух согласные звуки. 

3. Определяет позицию согласного звука в слове. 

4. Владеет характеристиками артикуляционного уклада согласных звуков. 

Дифференциация звуков: 

1. Дифференцирует согласные звуки по звонкости - глухости, по признакам 

твердости - мягкости, по месту образования. 

Звуковой анализ и синтез: 

1. Выделяет звук из ряда звуков. 

2. Определяет наличие звука в словах. 

3. Владеет  навыками звукового анализа и синтеза прямого и обратного слога, 

односложных слов. 

Слоговая структура слова: 

2. Делит слова на слоги. 

3. Определяет  количество слогов; выкладывает кружки, палочки по 

количеству слогов. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнкана этапе завершения уровня дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 ребенок усвоил языковые нормы с максимально возможным результатом. 

 

Целевые ориентиры коррекционной работы: 

Гласные звуки: 

1. Понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный уклад. 

2. Умеет давать определение звука и обозначать фишками, выделяет звук из 

состава слова, определять его место в слова, подбирать слова на заданный звук. 

3. Имеют представление о выделение и определение ударного звука, слога. 

Согласные звуки: 

1. Понимает понятие гласный звук, его обозначение, артикуляционный уклад. 

2. Умеет давать характеристику согласным звукам и обозначать их фишками, 

выделять звук из состава слова, определять его место в слове, подбирать слова на 

заданный звук согласно его позиции. 

Дифференциация звуков: 

1. Понимает и дифференцирует гласные звуки. 

2. Умеет дифференцировать согласные звуки по твердости – мягкости, по 

звонкости – глухости, по способу и месту образования. 



18 

 

3. Имеет представление о сравнении  звуков по их качественным 

характеристикам. 

Звуковой анализ и синтез: 

1. Понимает термины: «звук», «слог», «слово», «гласный звук», «согласный 

звук», «твердый звук», «мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук». 

2. Умеет производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, со 

стечением согласных) и слов различного звуко – слогового состава. 

3. Делит слова на слоги с помощью наглядно – графических схем. 

4. Подбирает слова к представленным моделям. 

5. Умеет преобразовывать слоги в слова путем замены, перестановки, 

добавления звука. 

6. Обозначает звуки фишками. Составляет модель слова. 

Слоговая структура слова: 

1. Делит слова на слоги. 

2. Определяет  количество слогов; выкладывает кружки, палочки по 

количеству слогов. 

Гласные буквы и их обозначающие: 

1. Понимает гласные буквы, их зрительный образ. 

2. Умеет определять место буквы в слове. 

3. Имеет представление о написании безударных гласных. 

Согласные буквы и их обозначающие: 

1. Понимает согласные буквы, их зрительный образ. 

2. Умеет выделять согласные буквы из состава слова, определять их место в 

слове. 

Дифференциация букв: 

1. Понимают зрительный анализ и синтез букв. 

2. Умеет дифференцировать буквы по оптико-кинетическим признакам, 

находить пропущенные буквы в словах. 

3. Имеет представление о преобразовании слогов путем замены, перестановки, 

добавления букв. 

Понятия о предложении, слове, ударении: 

1. Понимает схемы предложения из двух, трех, четырех слов без предлога и с 

предлогом. 

2. Умеет читать схемы предложения, делить слова на слоги с помощью 

наглядно-графическим схем, выделять ударный звук, слог. 

3. Имеет представление о раздельном написании прелогов, написанием 

большой буквы в именах людей и с правилом написания предложений. 

Звукобуквенный анализ и синтез: 

1. Понимает звуко - буквенный анализ обратных и прямых, закрытых слогов, 

односложных слов. 



19 

 

2. Умеет производить звуко – буквенный анализ и синтез слогов со стечение 

согласных, двусложных, трехсложных слов и предложений из двух, трех, четырех 

слов. 

3. Имеет представление о преобразовании слогов, слов с использованием 

разрезной азбуки, печатанием. 

 

1.3.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ по Программе для детей с ТНР, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС 

и данной программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в 

первую очередь, на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная данной 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МБДОУ и т. д.   

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.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качестваобразовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНРв условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНРв дошкольном детстве, 
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• разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды;  

• разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

педагогического наблюдения. 

 Для проведения психолого-педагогической диагностики используются 

следующие стандартизированные методики:  

1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста (под редакцией Е. А. Стребелевой). 

2. С. Д. Забрамная, О. В. Боровик. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. 

3. Е. К. Вархотова, Н. В. Дятко, Е. В. Сазонова. Экспресс-диагностика 

готовности к школе.  

4. Р. Тэммпл, М. Дорки, В. Амен. Тест тревожности. 

5. М. Р. Гинзбург. Исследование мотивации учения. 

6. Н. Семаго, М. Семаго. Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения. 

Обследование речевого развития проводится с использованием речевой 

карты, разработанной учителями-логопедами МБДОУ д/с № 82. 

Промежуточные и итоговые результаты отражаются в следующих 

документах: 

1. На каждого ребенка всеми участниками сопровождения заполняется 

индивидуальная образовательная программа (коррекционно-развивающей 

направленности), разработанная творческой группой и рекомендованная 

Управлением образования г. Белгорода. 

2. Результаты деятельности участников сопровождения отражаются в 

картах (карты заполняются по полугодиям). 

3. Оценивание динамики развития ребенка, уровня достигнутых им 

результатов по основным показателям представлено в карте динамики развития, 

разработанной педагогом-психологом МБДОУ д/с № 82 (Картамышевой И. С.). 

4. В группах воспитателями с помощью родителей оформляются детские 

портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Шестой год жизни 

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 игровойи 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 



22 

 

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 куль-

туры. 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-ролевые игры 

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 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» нескольких 

сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к 

окружающим. 

Театрализованные игры 

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 
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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 

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 («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, 

фамилий, имен и отчеств 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. 

Седьмой год жизни 

Формирование общепринятых норм поведения 

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 
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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. 

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Приобщать детей к 

славянской народной культуре. Воспитывать детей на самобытной культуре 

русского народа. Воспитывать толерантность. 

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-ролевые игры 

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 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» 

театрализованных представлениях по русским народным сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса». 

Совместная трудовая деятельность 
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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. 

Формирование основ безопасности 

в быту, социуме, природе 

Закреплять навыки безопасного поведения 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, фамилий 

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. 

Образовательная область 

«Познавательной развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Шестой год жизни 

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 
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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 окружающего 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 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 
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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 

десяти 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 десяти. 

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 пяти. 

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 мерки; 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 десяти. 

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 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. 
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Седьмой год жизни 

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. 

Совершенствовать характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Формирование целостной картины окружающего 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 свое имя и отчество, имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек; свою дату рождения, домашний адрес и 

телефон. 

Расширить и обобщить представления о школе, школьной жизни. 

Сформировать интерес к учебе, желание 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. 
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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, 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. 

Сформировать первичные представления о нашей планете, о континентах 

и Мировом океане. Учить находить и показывать на карте и глобусе континенты 

и океаны. 

Сформировать первичные представления о расах и народах, населяющих 

нашу планету, о разных странах. 

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 десяти. 

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, 2 

рубля, 5 рублей, 10 рублей. 

Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной мерки и 

сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 
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помощью условной мерки. 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 о 

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. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Шестой год жизни 

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 
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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. 

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, -ёнок, -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. 
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Сформировать понятие «предложение» и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3-х слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

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 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

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 
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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», «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук». 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного слога, двух слогов, трех слогов. 

Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

Развитие связной речи 

и формирование коммуникативных навыков 

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. 

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; 

изученные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

изученными 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). 

Седьмой год жизни 
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Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными 

с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

с суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие «слово» и умение оперировать им. 

Совершенствование 

грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 

предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и 

будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
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предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

спростыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Совершенствование фонематических процессов, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 
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Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова 

с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трехпяти 

звуков. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Развитие связной речи 

и коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки- описания 

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики, 

навыки «печатания», лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно «напечатанные» буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 
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Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча 

- ща с буквой А, чу - щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Шестой год жизни 

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. 
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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 

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 

и 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. 
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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 (восприятие) музыки 

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. 

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. 

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. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Отрабатывать навыки игры в ансамбле. 

Совершенствовать приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. 
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Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок, одновременно 

начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 

Седьмой год жизни 

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; передавать 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 

природного материала. 

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. 

Сформировать представление об индивидуальной манере творчества 
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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. 

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 (восприятие) музыки 
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Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку, 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. Бетховен, Д. Шостакович, 

С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

Музыкально-ритмические движения 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку различного 

характера, передавать в движении образы животных. 

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. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Воспитывать потребность в музицировании, чувство радости и 

удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

Продолжать развивать умение играть в ансамбле, исполнять небольшие 

пропевки, русские народные песни, произведения композиторов-классиков. 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связаннойс 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитиюравновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становлениецеленаправленности и 
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саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Шестой год жизни 

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 коленей, 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 

коленей, 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 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 с места предметы 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4 - 5 предметов 

высотой 15 - 20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 
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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 цели 

(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. 
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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 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. 

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 
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состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, 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. 

Седьмой год жизни 

Физическая культура 

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю иметание) 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 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием коленей; 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 
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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 

скольжения 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 
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поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, «змейкой» 

между предметами. Формировать навыки ведения мяча 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. 

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 и 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 навыки и развивать навыки 

езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы). 
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Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; 

навык скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

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. 

Овладение элементарными формами и правилами 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. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов  и средств 

реализации программы 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах 

образовательной деятельности:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия),  

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуется в различных видах 

деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, самообслуживание и бытовой труд, 

изобретательная и конструктивно-модельная, музыкальная, двигательная).  

Характеристика видов детской деятельности 

1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

 В группах компенсирующей направленности игра является подлинным 

средством творческой самореализации детей и в полной мере выполняет свои 

коррекционные и развивающие функции. Она организовывается, во-первых, как 

совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как 

играющий партнер и одновременно, как носитель коррекционного «языка» игры. 

Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная 

самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им 



50 

 

игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где 

обеспечивается независимый от взрослых мир детства.  

 Основными принципами организации игровой деятельности являются:  

 для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть с ними,  

 на каждом возрастном этапе детям должен открываться новый более 

сложный способ игры,  

 при формировании игровых умений ориентировать детей не только на 

проигрывание действия, но и на пояснение его смысла партнёрам.  

 2. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в детском саду, способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

 3. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора.  

 4. Восприятие художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 

следующих задач:  

формирование целостной картины мира, развитие литературной речи,  

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление 

детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома.  

 Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого  

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми 

как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.  

 Типы организации труда детей:  

 Индивидуальный труд  

 Труд рядом  

 Общий труд  
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 Коллективный труд  

 Совместный труд  

6. Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность направлена на 

формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

 7. Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество, игра на 

музыкальных инструментах.  

 8. Двигательная деятельность проектируется с учётом 

психофизиологических особенностей и возможностей детей, требований 

реализуемой в ДОУ образовательной программы, условий местности, в которой 

находится ДОУ.  

 9. Проектная деятельность  

 Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми 

трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему.  

 Общеразвивающий, он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать как свои  

 поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 10. Исследовательская деятельность 
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Этапы становления исследовательской деятельности:  

 Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования)  

 Проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования)  

 Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска)  

 Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведения 

исследования, первичная систематизация полученных данных)  

 Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных. 

 С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы: проектный метод; метод создания 

проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; игровые обучающие 

ситуации; совместное со взрослым и самостоятельное детское 

экспериментирование; выполнение детьми индивидуально-творческих 

занимательных заданий на игровом материале; постановка вопросов 

причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих рассуждение; 

решение изобретательских задач; здоровьесберегающие технологии; 

нетрадиционные техники рисования; метод мнемотехники; информационно-

коммуникативные технологии; технологии личностно-ориентированного 

обучения; игровые технологии.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: двигательной (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) 

художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); музыкально-художественной 

(детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса 

(например, электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что 

они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 
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ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации АООП ДО для детей с нарушениями 

речи.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе -

 ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация - такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – 

появлениеобразовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, 

отношение). 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 ООД, с 

целью формирования у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах сцелью закрепления имеющихся у детей 

знаний и умений, их применения в новых условиях, проявления ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением продукта, который 

в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, атрибуты для сюжетно-ролевой игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современныеспособы 
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организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования. 

 Организованная образовательная деятельность (ООД) - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Игровая деятельность - ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции 

других видов деятельности дошкольника. В младшей и средней группах  игровая 

деятельность - основа решения образовательных задач. В сетке НОД игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. 

является основой для организации других видов.Игровая деятельность 

представлена в формах: дидактической игры и сюжетно-дидактические, 

развивающие, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

ООД. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой 

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 распиании 

ООД 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 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 др. странами), ОБЖ, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора - 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 

организуется, как непосредственно чтение (рассказывание сказки) педагогом 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей - представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием 

способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 
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обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность - организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов – выстроена посредством особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 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); 

- индивидуальные игр, игры подгруппами (д/игры, развивающие, с/р игры, 

п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в д/с, проявлений 

эмоциональной отзывчивости; 

- трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов; 

- индивидуальную работу в соответствии с задачами образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в 1-ой половине дня; 

- работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

- п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию режима двиг. 

активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке д/с; 

- свободное общение педагога 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) 

иимитационно-игровыми. 

Творческие мастерские, предоставляет детям  условия для 

использования и применения знаний и умений: занятия рукоделием, приобщение 

к народным    промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки,  игры и 

коллекционирование и др. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально- театральные и  литературные гостиные, 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, системазаданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов        интеллектуальной деятельности (умение сравнивать 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг, вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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Коллективные и индивидуальные трудовые поручения, носят общественно-

полезный характер и организуются как хозяйственно-бытовая трудовая 

деятельность так  итрудовая деятельность  в природе. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Система педагогического взаимодействия взрослых и детей в МБДОУ, 

направленная на решение программных задач воспитания и развития детей с 

ТНР, реализуется в трех направлениях: 

1. Специально организованное обучение; 

2. Совместная деятельность педагогов и детей; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

В рамках этих направлений выделяются следующие формы 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого: 

 

  Формы взаимодействия взрослых и детей в ДОУ 
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непосредственная образовательная деятельность 

по формам организации 

деятельности 

- наблюдение 

- разговор-диалог 

- игры, игры-ситуации 

- инсценирование литературных 

произведений 

- рассматривание предметов, 

картин 

- продуктивная деятельность 

по количеству детей, 

участвующих в 

организованной 

деятельности 

- индивидуальная 

- подгрупповая 

- групповая 

 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 

п
ед

аг
о
го

в
 и

 д
ет

ей
 

 

- проведение совместной игровой деятельности взрослого и 

ребенка – в виде разыгрывания сюжета с ролевым 

взаимодействием 

- дидактические и настольные игры 

- создание ситуации образовательного характера в 

процессе совместной деятельности и режимных моментов 

- беседы с детьми в режимных моментах 

- познавательные беседы 

- проектная деятельность 

- игровое экспериментирование 

- театральная и художественная деятельность 
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- подготовка взрослым игровой предметно-развивающей 

среды для самостоятельной игры-исследования 

- организация взрослым взаимодействия в малой группе  

- создание безопасного пространства для взаимодействия 

детей, наблюдение за поведением детей, поощрение 

интереса к общению 

- вербализация происходящих с детьми событий 
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Взаимодействие ребенка и взрослого в разных видах деятельности 

базируется на следующих принципах: 

- личностно-развивающее взаимодействиепредполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей – характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии 

в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Это может быть достигнуто в условиях 

атмосферы доброжелательности и доверия между детьми и взрослыми в ДОУ; 

- личностно-порождающеевзаимодействиеопределяет необходимость 

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

подгоняет ребенка под определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка; 

- партнерский характер отношений требует включения взрослого в процесс 

деятельности наравне с детьми, как более опытного и компетентного партнера, а 

не руководителя. Основной задачей в процессе партнерских отношений является 

поддержание и развитие взрослым мотивации у детей; 

- развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности 

ребенка путем активного использования различных форм взаимодействия 

взрослого с детьми в свободной и в образовательной деятельности;  

- удовлетворение потребности ребенка в общении и социальном 

взаимодействии – взрослый выступает как партнер по играм, общению для 

детей с ТНР, что способствует преодолению речевого и неречевого негативизма 

у детей с различной степенью выраженности нарушения коммуникации; 

- оказание ребенку помощи в формировании положительного самоощущения 

– взрослый обращает внимание ребенка и окружающих детей на 

индивидуальные особенности ребенка – детали его внешнего облика, одежды; 

воспитатель поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах детской деятельности, в самообслуживании;  

- развитие у ребенка доброжелательного отношения к окружающим, 

воспитание уважения к чувствам других людей– взрослый помогает ребенку 

осознать свои чувства – как позитивные, так и негативные – и вербализовать их. 

В дальнейшем эти навыки помогают ребенку легче справиться со своим 

эмоциональным состоянием; 

- овладение речью детьми с ТНР происходит в процессе коммуникации, то 

есть основной задачей воспитателя и других взрослых является организация 

речевого взаимодействия с детьми и детей между собой.  

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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В целях эффективной реализации Программы осуществляет тесное 

сотрудничество с семьей. Это необходимо  для полноценной реализации 

адаптированной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Родители имеют возможность получить профессиональную 

консультацию учителя – логопеда и других специалистов по вопросам развития 

и образования детей с ТНР, непосредственно участвовать в образовательном 

процессе детского сада. 

Основная цельвзаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников: создание содружества «родители – дети- педагоги»,в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга , побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

-установление доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

-создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

-оказания психолого – педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка с ТНР и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников с ТНР. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей 

каждой семьи, социально – психологических характеристик и тех ограничений, 

которые имеются(отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, 

доступности Интернет и пр.) 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании 

взаимоотношений МБДОУ с родителями в логике взаимного влияния и 

активности всех участников образовательного процесса в качестве 

равноправных партнеров ( как в плане принятия управленческих решений, так и 

в плане участия  в педагогическом процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости 

семейного и общественного институтов воспитания, обеспечении возможности  

реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в 

детском саду и семье. Данный принцип определяет необходимость согласования 

стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в семье, а также  

выработку тактических действий в совместной  воспитательной деятельности. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к 

каждой семье разноуравневое тактическое (помощь, взаимодействие) и 

содержательное многообразие в общении с родителями. 
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5. Принцип вариативности предполагает предоставления родителям 

выбора содержания общения, форм участия и степени включенности в 

образовательный процесс. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в 

воспитании детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий 

работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения 

преемственности в содержании и тактических действий общественного и 

семейного институтов воспитания. 

7.  Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

семьей, поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с 

детским садом. 

8. Принцип обратной связи необходим для изучения мнения родителей 

по различным вопросам воспитания. 

Направления взаимодействия с семьями воспитанников: 

Педагогический мониторинг – изучение своеобразия семей, их 

потребностей, запросов, проблем воспитания. Изучение удовлетворенности 

родителей работой МБДОУ.(Посещение на дому; анкетирование, опрос, беседы; 

шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий родителей; наблюдение, 

собеседование с детьми). 

Педагогическая поддержка –создание атмосферы общности интересов, 

взаимоподдержки в решении проблем воспитания детей. Организация совместной 

деятельности, направленной на развитие у родителей умений воспитания 

дошкольников, проявление уверенности в успешности воспитательной 

деятельности.(Наглядно-текстовая информация: памятки, стенды, папки-

передвижки в информационных центрах для родителе; выставки литературы, 

игр, совместного творчества; ежедневные беседы; консультации; выпуск газет, 

буклетов; общие родительские собрания; день открытых дверей). 

Педагогическое образование родителей – формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии детей, практических навыков. Индивидуальная 

адресная помощь.(Тренинги и семинары; практические занятия; родительские 

собрания; информация на сайте МБДОУ). 

Педагогическое партнерство – обмен информацией о развитии ребенка, его 

особенностях. Объединение усилий для развития и воспитания детей, 

приобщение родителей к педагогическому процессу. Создание условий для 

творческой самореализации родителей и детей.(Создание альбомов «Моя семья»; 

Создание предметно-пространственной среды в группах, на территории 

МБДОУ; совместные проекты; совместное проведение мероприятий в МБДОУ). 
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В основе успешной работы по коррекции речевых нарушений детей с ТНР 

заложено единение усилий учителя – логопеда, воспитателей компенсирующей 

группы, специалистов МБДОУ и семьи.  

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР дошкольного 

возраста (содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения 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 недостатками в их психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствие с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в ДОУ. 

 В соответствие с вышесказанным можно выделить следующие 

задачипрограммы коррекционной работы: 

1) своевременно выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

2) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

3)  повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

4)  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

5) оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, 

педагогическим, правовым,медицинским и другим вопросам. 
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 В рамках реализации Программы,  программа коррекционной работы 

предусматривает: 

- реализацию коррекционно-развивающей области через индивидуальную и 

подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающую удовлетворение особых 

образовательных потребностей воспитанников с ТНР, преодоление неречевых и 

речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

основных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что 

позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, 

адаптационные возможности в условиях специально организованных занятий и в 

других видах деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков 

воспитанников с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного 

образования, психолога, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательной организации и других организаций 

специализирующихся в области семьи и других социальных институтов; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с воспитанниками. 

Программа коррекционной работы  с дошкольниками включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Консультативная работа. 

4. Информационно-просветительская работа. 

Диагностическая работа является важным условием успешности 

проводимой коррекционной работы с детьми с ТНР.  

В начале учебного года или при поступлении ребенка с ТНР в группу 

компенсирующей направленности МБДОУ диагностическая работа включает 

следующие этапы:  

1. изучение и анализ данных об особых образовательных 

потребностяхвоспитанников с ТНР, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 
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2. проведение диагностического обследования каждого воспитанника с 

ТНР специалистами различного профиля (педагог-психолог, медицинский 

работник, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

Комплексные результаты, собранные на основании диагностической 

информации, обсуждаются на заседании ПМПк консилиума ДОУ; 

3. проведение диагностического обследования (с использованием 

логопедического обследования, бесед с родителями, педагогами; изучение 

медицинской карты, других документов) учителем-логопедомдля выявления 

симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся с 

ТНР. Учитель-логопед делает заключение об этиологии, механизмах, структуре 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР; 

4. изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с ТНР воспитателями группы; 

5. обобщение и анализ собранных диагностических данных, что 

позволяет определить цели, задачи, содержание, методы коррекционной помощи 

детям с ТНР, посещающим ДОУ. 

В дальнейшем диагностическая работа служит инструментом, 

позволяющим осуществлять мониторинг динамики развития обучающихся с ТНР, 

их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Срезовая диагностика проводится в середине и в конце учебного года 

всеми специалистами, обсуждается на заседании ПМПк консилиума, что 

позволяет вносить необходимые коррективы в индивидуальные программы 

развития воспитанников с ТНР. 

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. 

         Решение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистовпедагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников.  

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами,реализующими задачи программы, в области 

«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-

логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников.Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Содержание работы по преодолению ОНР 

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 следует учить ребенка по инструкции узнавать и показывать предметы, 

действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 

воспринимать вопросы кто? куда?откуда?, понимать обращение к одному и 

нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-

следственные связи. В рамках второго направления работы происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом 

оформлении называть родителей, близких родственников, подражать крикам 
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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 из 2-3-4 частей). В итоге 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. 

Обучениедетей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)предполагает несколько направлений: 

1. развитие понимания речи включает в себя 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; 

2. активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, 

муха, молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - 

словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

3. 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. Закреплять навыки 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. 

Заучивание коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое 

доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, в 
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то время, как фиксируется внимание на правильности звучания грамматически 

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

4. развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений, формировать 

правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и воспроизводить 

четко слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса 

и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над 

слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научиться 

согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено 

понимание некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, 

коротких сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речьюс элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

1. развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

развивать понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к 

овладению монологической и диалогической речью.  

а) развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

отработка этих дифференцировок в произношении. 

б) 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. 

в) 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.) 

г) обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа 

и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных 

слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», 
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«слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-

буквенных структур. 

2. 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 уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, 

голосок - голосище); с противоположным значением (грубость-вежливость; 

жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное значение слов (золотые руки, 

острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

однозначные 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). 

3. 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. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически 

близкими звуками (1 -й этап дифференциации). Позднее, после усвоения 

артикуляции второго из пары взаимозаменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать 

упражнения в различении звуков, что способствует спонтанному появлению в 

речи детей новых звуков и значительно облегчает 2-й этап работы над 

дифференциацией. Благодаря развившемуся слуховому контролю этот этап 

завершается значительно быстрее. 

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. 
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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. 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

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

навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух- трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте. Детьми в процессе обучения практически 

усваиваются термины: слог, предложение, согласные звуки, звонкие, глухие, 

твердые, мягкие звуки.Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка 

необходимо познакомить с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением 

охватить зрением одновременно две буквы, уяснением значения 

прочитанного.Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети 

печатают или складывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, 

слова, затем их читают. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, 

уметь читать не только слова, но и простые предложения и тексты.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, владеть некоторыми 

элементами грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и коротких 

слов). Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного 

недоразвития всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает направления работы, связанные с 

комплексной подготовкой их к школе: 
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- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 

навыка употребления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений; 

 - совершенствование связной речи: закрепление навыков рассказа, 

пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

 - совершенствование произносительной стороны речи: закрепление 

навыков четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и 

самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи; 

 - готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», осуществление 

анализа и синтеза обратных и прямых слогов и одно- двух-, трехсложных слов; 

учить составлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки, готовить к беглому 

послоговому чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Реализация 

квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых нарушениях речи 

осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Их организация, особенности планирования и 

выполнения представлены в организационном разделе. 

 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 ребенка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 - различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса и 

воспитанникам, их родителям (законным представителям), вопросов, связанных с 

особенностями образовательно-воспитательного процесса и сопровождения детей 

с ТНР; 
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 - проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников с ТНР с участниками воспитательного процесса, 

родителями (законными представителями) ребенка с ТНР. 

Данная программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения воспитанников с ТНР. Варьироваться 

могут степенью участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных 

областей, на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий 

определяется целью, задачами, этапом коррекционно-логопедического 

воздействия. Результаты освоения программы коррекционной работы 

определяются состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень). 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

п/п

№ 

Название 

 

Цель Задачи 

1. Парциальная 

программа и 

технология 

физического 

воспитания 

детей 3 – 7 лет 

«Играйте на 

здоровье!»: Л. 

Н. Волошина, 

Т. В. 

Курилова. 

 

совершенствовать 

содержание 

двигательной 

деятельности 

младших и старших 

дошкольников на 

основе 

использования 

элементов 

спортивных и 

подвижных игр. 

 

- формирование устойчивого 

интереса к подвижным играм и 

играм с элементами спорта, 

игровым упражнениям, желание 

использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. 

- обогащение двигательного 

опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, 

обучение правильной технике 

выполнения элементов игр. 

- содействие развитию 

двигательных способностей. 

-воспитание положительных 

морально – волевых качеств. 

- формирование навыков и 

стереотипов здорового образа 

жизни. 

2. Программа 

«Ладушки»: 

И. М. 

Каплуновой, 

музыкально – 

творческое развитие 

детей в процессе 

различных видов 

- подготовить детей к 

восприятию музыкальных 

образов и представлений. 

- заложить основы 
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И. А. 

Новооскольце

вой 

 

музыкальной 

деятельности: 

музыкально –

ритмических 

движений, 

музыцирования, 

пения, слушания 

музыки, музыкально 

– игровой 

деятельности 

(плясок, игр, 

хороводов). 

 

гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и 

красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных 

способностей). 

- подготовить детей к русской 

народно – традиционной и 

мировой музыкальной культуре. 

- подготовить детей к освоению 

приемов и навыков в различных 

видах музыкальной 

деятельности адекватно 

детским возможностям. 

- развивать коммуникативные 

способности (общение детей 

друг с другом, творческое 

использование музыкальных 

впечатлений в повседневной 

жизни). 

- научить детей творчески 

использовать музыкальные 

впечатления в повседневной 

жизни. 

- познакомить детей 

разнообразием музыкальных 

форм и жанров в 

привлекательной и доступной 

форме. 

- обогатить детей 

музыкальными знаниями и 

представлениями в 

музыкальной игре. 

- развивать детское творчество 

во всех видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

Региональный компонент 

 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал 
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культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; 

ценил многообразие мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся ссамобытностью 

и уникальностью русской и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия 

– это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; 

проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; 

версий, гипотез, предположений с аргументированным их обоснованием; 

значимости собственного опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому 

реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок получает 

возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Основной формой организации знакомства детей дошкольного возраста с 

национально-культурными особенностями является: 

- знакомство с народными играми, национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города 

и его окрестностей; 

- целевые прогулки, экскурсии. 

Грамотно организованное и продуманное взаимодействие МБДОУ с 

социальными партнерами позволяет   решать образовательные задачи и 

расширить образовательное пространство детского сада.  

          Организовано взаимодействие с социальными института: 

• Белгородским государственным историко-краеведческим музеем; 

• Белгородским государственным художественным музеем; 

• Белгородским государственным музеем народной культуры;  

• Белгородским государственным историко-художественный музеем-

диорамой; 

• Белгородским государственным театром кукол; 

• Белгородским государственным академическим театром им. Щепкина; 

• Филиалом библиотеки № 14 МУК «ЦБС г. Белгорода».  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Для успешной реализации Программы созданы следующих психолого- 

педагогических условий, способствующих развитию ребёнка с ТНР в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными  возможностями и 

интересами. 

Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнёра, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребёнка, стимулирование самооценки. 

Поддержание детской инициативы, педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся:  

 - при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы 

фиксации их выбора);  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Формирование игры,  как важнейшего фактора развития ребёнка. 

Проектная деятельность, сцелью развития проектной деятельности 

педагоги:  

- создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
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- внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

- поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого варианта;  

- помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно- эстетическому развитию ребёнка и сохранения его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной и продуктивной деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов детской 

исследовательской , творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статических форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития  

ребёнка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных  компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а так же владения 

безопасного пользования  Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Организация образовательного процесса имеет следующие 

особенности: 

-создана система медико-педагогического сопровождения детей; 

-осуществляется дифференцированный подход в совместной и 

самостоятельной деятельности детей с ТНР. Используется модель личностно- 

ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребёнка; 

-действует система физкультурно- оздоровительной работы; 

-гибкий режим работы воспитателя помогает рационально использовать 

рабочее время специалистов, используются современные педагогические и 

здоровьесберегающие технологии.  

  Вся работа специалистов координируется на основе решения целей и 

задач Программы, примерного годового плана работы детского сада и плана 

работы специалистов по своему направлению и корректируется в зависимости от 

изменившихся условий и текущих запросов воспитателей. 

Интеграция деятельности специалистов по реализации Программы 
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Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные 

связи между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей 

направленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист Направления 

работы 

Формы работы 

У
ч

и
т
ел

ь
-л

о
г
о
п

ед
 

Коррекция 

тяжёлых речевых 

нарушений у 

детей 

• Обследование  состояния речи детей 

• Логопедические занимательные занятия 

• Подгрупповая логопедическая деятельность 

• Индивидуальная работа с детьми по коррекции 

речи 

• Индивидуальное консультирование родителей 

• Педагогическое просвещение родителей 

• Индивидуальное и групповое консультирование 

педагогов группы компенсирующей 

направленности и педагогов других возрастных  

групп по вопросам развития и коррекции речи 

детей. 

П
ед

а
г
о
г
-

п
си

х
о
л

о
г
 

Комплексное 

психологическое 

сопровождение 

детей в 

образовательном 

процессе 

• Формирование мотивации к познанию 

• Развитие психологических познавательных 

процессов 

• Развитие коммуникативных способностей 

• Коррекция нарушений эмоционально-личностной, 

волевой, познавательных сфер 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

ь
 

Музыкальное 

развитие детей 

• Непосредственная образовательная деятельность 

с детьми  

• Совместная музыкальная деятельность с детьми 

• Развитие индивидуальных музыкальных 

способностей детей 

• Подготовка  проведение музыкальных 

праздников и развлечений 

• Консультирование педагогов 

• Индивидуальное консультирование родителей 

• Педагогическое просвещение родителей 
 



76 

 

И
н

ст
р
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т
о
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п

о
 

ф
и
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ч
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к

о
й

 

к
у
л

ь
т
у
р

е 

Физическое 

развитие 

• Непосредственная образовательная деятельность 

с детьми с детьми 

• Подгрупповая двигательная деятельность с 

детьми 

• Развитие индивидуальных физических 

способностей детей 

• Профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия у детей, подготовка и проведение 

спортивных праздников и развлечений 

• Организация работы спортивных кружков и 

секций 

• Консультирование педагогов 

• Индивидуальное консультирование родителей 
 

С
т
а
р

ш
а
я

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
а
я

 с
ес

т
р

а
 Физическое 

развитие и 

здоровье детей 

• Сохранение здоровья детей 

• Анализ заболеваемости и посещаемости детей 

• Профилактика инфекционных заболеваний 

• Контроль за соблюдением режима дня, учебной 

нагрузки 

• Контроль за организацией питания 

• Консультирование педагогов 

• Индивидуальное консультирование родителей 

• Педагогическое просвещение родителей 

С
т
а
р

ш
и

й
 в

о
сп

и
т
а
т
ел

ь
 

Методическое 

руководство 

организацией 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

• Планирование организации учебно- 

воспитательного процесса 

• Контроль за состоянием учебно-воспитательной 

работы МБДОУ 

• Организация методической работы с педагогами 

• Консультирование педагогов 

• Индивидуальное консультирование родителей 

• Педагогическое просвещение родителей 

• Обобщение передового педагогического опыта 

• Организация сотрудничества с социальными 

институтами детства 

• Организация общих мероприятий для детей 

• Координация деятельности всех педагогов 

МБДОУ 

• Анализ работы МБДОУ 

 

Созданию единой, сплоченнойсистемы, координации действий помогает 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

Цель ПМПк– обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников.  

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  



77 

 

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых 

дней пребывания ребенка в образовательном учреждении, его склонностей и 

способностей, выбор оптимального образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных 

возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для 

каждого ребенка (включая определение образовательных программ и 

организацию их по темам во временных интервалах, доступных ребенку с учетом 

его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 

-участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния 

и возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и построена 

на следующих принципах:  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемостьпространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

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

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

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

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в количестве 3-5 

человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусматриваются «уголки уединения», где ребенок может отойти от 

общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегораживанием 

пространства ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, 

книг, игр для уединившегося ребенка. 

В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно - 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 
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речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Сенсорный центр» направлен на развитие всех видов восприятия у  

детей; 

 «Природный центр», «Центр опытно-экспериментальной 

деятельности», обеспечивает  поддержку детского любопытства, расширяет 

представление  о многообразии мира растений, животных; 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Сюжетно-ролевой центр», обеспечивающий организацию 

самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 «Центр ППД и безопасности», направлен на формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе, дороге; 

 «Центр формирования патриотических чувств», направлен на 

формирование нравственно-патриотических представлений; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

 «Центр будем говорить правильно», обеспечивает развитие и 

формирование правильной  речи детей; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные  характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов  и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и  

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 г. №761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6.10.2010 г., 

регистрационный   номер № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 г. №1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14.11.2013 г., регистрационный №30384).  Право на 

занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное  или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям,  указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЭ 

« Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). 
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Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники Организации обязаны: 

 Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечить в полном объеме реализацию Программы; 

 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 Развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

 Формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 Учитывать особенности психофизического развития детей и 

состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

 

Должностной состав и количество работников разных категорий, 

необходимых для обеспечения реализации 

 Программы в МБДОУ д/с №82 

 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 4 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической 

культуре 

1 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации программы соответствуют:  

-санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам; 

-правилам пожарной безопасности; 

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

индивидуальными особенностями детей; 
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-требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной среде; 

- требованиям к материально- техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект), оборудование, оснащение. 

- МБДОУ оснащено автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой 

экстренного вызова. 

 

Наименование 

помещений 

Количество Функциональное назначение 

Групповые блоки 14 Все групповые помещения имеют отдельные 

спальни, санузлы, приемные. В каждой группе 

имеются противопожарные выходы. Организация 

разнообразных видов детской деятельности, 

культурных практик, общения дошкольников. 

Дополнительные помещения для оказания образовательных услуг 

Музыкальный зал 1 Для проведения  музыкальных занятий, 

индивидуальных и групповых занятий, досуга, 

развлечений и театральной деятельности, 

совместных мероприятий с родителями 

9законными представителями) 

Физкультурный 

зал 

1 Для проведения физкультурных занятий в 

помещении, различных видов гимнастик, 

оздоровительной работы, коррекционной работы 

педагога-психолога, организации самостоятельной 

двигательной активности воспитанников, 

совместных мероприятий с родителями (законными 

представителями) 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Для проведения индивидуального взаимодействия с 

воспитанниками, педагогами и родителями 

(законными представителями), коррекционно-

развивающей деятельности педагога-психолога 

Кабинет учителя-

логопеда 

1 Для проведения индивидуального взаимодействия с 

воспитанниками, педагогами и родителями 

(законными представителями), коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда, 

организации самостоятельной деятельности 

дошкольников (по интересам) 

Методический 

кабинет 

1 Для проведения педагогических советов, 

консультационной работы с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

дошкольников, методического обеспечения 

образовательного процесса 
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Медицинский 

блок: 

медицинский 

кабинет; 

процедурный 

кабинет; изолятор 

1 Проведение медицинских, лечебно-

профилактических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Холлы  2 Для наглядной информации, обеспечения 

взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

Прогулочные 

площадки 

14 Для проведения деятельности во время прогулок,  

развития физических качеств дошкольников, 

формирования навыков игрового взаимодействия, 

проведения досугов на свежем воздухе. В летний 

оздоровительный период – максимальное 

обеспечение реализации образовательной 

деятельности. 

Спортивная 

площадка 

2 Для развития физических качеств дошкольников, 

формирование навыков спортивных игр, 

проведение досугов, развлечений, праздников на 

свежем воздухе. 

Автогородок 1 Для формирования и закрепления навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

обеспечения взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

Материально-техническая база МБДОУ, обеспечивающая 

образовательную деятельность соответствующего качества. Для игровой 

деятельности приобретено все необходимое оборудование в соответствии с 

возрастом детей.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании. Государственное 

задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по представлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения).Основная образовательная программа 
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дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы  МБДОУ осуществляется 

на основании государственного (муниципального) задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых представляемой 

субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для ее реализации, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

-расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

расчет родительской платы, установленной учредителем организации 

(администрацией). 

Порядок определения и доведения бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: сохранение 

уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. 

При разработке Программы в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

Программы дошкольного образования учтены расходы, необходимые для 

обеспечения деятельности по коррекции тяжелых нарушений речи, 

предусмотренной адаптированной основной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
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учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам 

освоения образовательной программы дошкольного образования. В них 

включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, совета учреждения), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
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Структура образовательного процесса в группе компенсирующего вида 

для детей с ТНР включает в себя блок совместной деятельности взрослого с 

детьми в организованной образовательной деятельности в процессе режимных 

моментов, блок самостоятельной свободной детской деятельности и блок 

сотрудничества с семьей по реализации программы. Основное место занимает 

квалифицированная коррекция тяжелых нарушений речи, которая 

осуществляется на специально организованных занятиях учителя-логопеда 

(групповые, подгрупповые, индивидуальные в форме игровых занятий) и 

пронизывает весь образовательный процесс группы. 

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года-с 1 сентября 

по 31 мая. Две недели сентября и две недели мая отводятся на проведение 

логопедических мониторинговых исследований и целях построения 

индивидуальных маршрутов развития детей и оптимизации образовательного 

процесса в целом. В середине учебного года (декабрь-январь) и в конце марта 

для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводят образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла и индивидуальные занятия со специалистами. В летние каникулы 

предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным 

праздникам, музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия. 

Программа позволяет педагогам пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников МБДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

диагностических исследований индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. В то же время образовательная работа в группе 

компенсирующей направленности строится вокруг лексической темы, в 

комплексе решая коррекционные и общеобразовательные задачи.  

В МБДОУ разработано учебный план (Приложение № 1), годовой 

календарный учебный график (Приложение № 2 ), рабочие программы 

педагогов. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей 
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предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим работы групп компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 10-ти часовой: с 8.00 до 18.00; в рамках 

пятидневной рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 

учреждении учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия. Так как 

Программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на 

свежем воздухе и для их двигательной активности; 

- самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, проектная и 

творческая деятельность, подготовка к образовательной деятельности, 

самообслуживание и личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

- учет требований к сочетанию разных видов детской деятельности, к 

чередованию спокойных видов НОД, требующих статических поз, с 

двигательными; 

- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в 

понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина 

сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая. 

Разработан режим пребывания детей в ДОУ с учетом возрастных и 

физиологических особенностей детского организма, в соответствии с 

требованиями СанПиН на теплый и холодный периоды года. Режимы работы 

старшей и подготовительной группы компенсирующей направленности 

представлены в приложении. (Приложение № 3). 

С учетом того, что режим пребывания детей в группе компенсирующей 

направленности сокращенный, то соответственно уменьшается время по 

сравнению с группами полного дня на проведение некоторых режимных 

моментов, таких как прогулка. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 ч. 35 мин. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда - и во вторую 

половину дня - перед уходом детей домой. 

Во время зимних (1-15 января) и летних (1 июня - 31 августа) каникул в 

режиме дня непосредственно образовательная деятельность (за исключением 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического циклов) заменяются 

развлечениями и увеличением времени прогулки и дневного сна. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 
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Вариативная схема непосредственно образовательной деятельности с 

детьми с учетом возрастных и психофизиологических возможностей детей. 

(Приложение № 12) 

На образовательную деятельность ежедневно отводится в первую 

половину дня не более 45 минут (5-6 лет) и 1 часа 30 минут (6-7 лет). Перерывы 

между занятиями - не менее 10 мин. На 12—15-й минуте НОД проводится 

физкультминутка (1,5—2 мин.) для предупреждения переутомления детей 

В соответствии с индивидуальными возможностями детей групп 

компенсирующей направленности продолжительность образовательных 

ситуаций для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) - 25 минут, для 

детей подготовительного к школе возраста (6-7 лет) - 30 минут. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

2.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (ред. От 31.12.2014, с  изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в российской Федерации» (Электронный 

ресурс)// Официальный интернет – портал правовой информации: - Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Распоряжение  Правительства Российской Федерации  от 4 сентября 

2014 г. №1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

4. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996 –р о Стратегии развития воспитания до 2015 г. (Электронный ресурс). – 

режим доступа: http:government. ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»// российская газета. -2013.-19.07 (№157). 

6. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. №118 (ред. От 03.09.2010) «О введении 

в действие санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03»(вместе с СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. 2.2.2. гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы,оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», утв. Главным 
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государственным санитарным врачом Российской федерации 30 мая 2003 г.) 

(зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №4673) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный №30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный №15785). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. От 29.12.2014 г.) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный номер №19644). 

10. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. №413 (ред. От 29.12.2014 г.) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

)зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н 

(ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г.) №186380. 

12. Письмо МинобрнаукиРоссии  «Комментарии К ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. №08-249//вестник образования. – 2014.-Апрель. - №7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по  

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.9. Перечень литературных источников 

1. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное 

творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие /науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 

младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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3. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. 

и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

4. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб: Детство-Пресс, 2010. 

5. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб: 

Детство-Пресс, 2010. 

6. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2013. 

7. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста 

в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

8. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2006. 

9. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

10. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. 

Бабаева, З.А. Михайлова. –СПб: Детство-Пресс, 2010. 

11. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб: 

Детство-Пресс, 2012. 

12. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 2009. 

13. Учебно-наглядные пособия. 

14. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

15. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

16. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. -  СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

17. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. —СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006 

18. Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. 

Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

19. Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. 

ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.  

20. 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.  

21. Методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и 

других регионах России  
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22. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 3—4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

23. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

24. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь 

для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

25. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

26. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

27. Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

28. Курочкина Н. А. Знакомим с жанровой живописью: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

29. Курочкина Н. А. Знакомим со сказочно-былинной живописью: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

30. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений: наглядно-

дидактическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

31. Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

32. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

33. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Наглядно-дидактическое 

пособие. -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

34. Нищева Н. В. Наш детский сад 1. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

35. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

36. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 4: альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

37. Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

38. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009, 2012.  

39. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

40. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

41. Нищева Н. В. Будем говорить правильно. Дидактический материал 

для коррекции нарушений звукопроизношения.  -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 
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42. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. 

Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Образовательной программы МБДОУ д/с № 82 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №82 города Белгорода (в дальнейшем 

«МБДОУ») составлена с целью организации образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 5-7 лет (далее «дети (ребенка) с ТНР»). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы использовалась образовательная часть комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др., с учетом проекта «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 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 с учетом следующих парциальных образовательных программ: 

 «Играйте на здоровье» - программа и технология физического 

воспитания детей Волошина Л.Н.; 

 "Ладушки" - программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

 создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями (законными представителями) воспитание и развитие дошкольников, 
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вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

•открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

• равная ответственность родителей и педагогов.  

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в   школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями 

(законными представителями), являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному участию 

в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей (законных представителей) в области педагогики 

и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) (консультации по вопросам воспитания, обучения и 

оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты:

 педагог-психолог, заместитель заведующего, учитель-логопед, 

воспитатели, медицинские работники). 
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Перечень приложений 

 

Приложение 1. Учебный план МБДОУ д/с № 82 

Приложение 2. Календарный учебный график МБДОУ д/с № 82 

Приложение 3. Режимы дня 

Приложение 4. Рабочая программа воспитателей старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

Приложение 5. Рабочая программа воспитателей подготовительной группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Приложение 6. Рабочая программа инструктора по физической культуре 

Приложение 7. Рабочая программа музыкального руководителя  

Приложение 8. Рабочая программа учителя-логопеда старшей группы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Приложение 9. Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Приложение 10. Рабочая программа педагога-психолога 

Приложение 11. Рабочая программа учителя-логопеда по исправлению 

речевых нарушений в условиях логопункта. 

Приложение 12.Сетка распределения непосредственно-образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 82. 
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