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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа (далее - Программа) для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее – с ТНР) муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ре-

бенка – детского сада № 21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (далее - 

МБДОУ ЦРР - детского сада №21) является программным документом, разработанным 

творческой группой педагогов на основе ФГОС ДО, является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания об-

разования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. Программа раз-

работана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации". 

 СанПин 2.4.1.3049-13; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авгу-

ста2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

 Основной образовательной программы МБДОУ ЦРР – детского сада №21. 

Программа МБДОУ ЦРР – детского сада №21 охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности обучающихся с учётом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде. В Программе на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содер-

жания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процес-

са в МБДОУ, исходя из требований общеобразовательной программы, приоритетного 

направления развития образовательного учреждения, его возможностей, образовательных 

запросов основных социальных заказчиков – родителей (законных представителей).  

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности педагогов. В Программе комплексно представлены все основ-

ные содержательные линии воспитания и образования детей от 5 до 7 лет. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации – на русском 

языке. 

Группа детей компенсирующей направленности с ТНР МБДОУ ЦРР – детского сада 

№21 работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник-пятница. Выходные дни: суб-

бота, воскресенье, праздничные дни. Группа функционирует в режиме (11 - часовое пре-

бывание) с 7.00 до 18.00.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образо-

вания включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений для детей от 5лет до 7 лет. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты ре-

ализации Программы, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. 
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Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые результаты освое-

ния воспитанниками Программы; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы для детей с об-

щим недоразвитием речи. 

Организационный раздел включает планирование (реализующие образовательные 

области, и коррекционно-развивающую деятельность); систему специальных условий ре-

ализации Программы для воспитанников с ОНР. 

В основу разработки Программы заложены дифференцированный, деятельност-

ный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к Программе предполагает учет особых образова-

тельных потребностей детей с ТНР, которые определяются уровнем речевого развития, 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Программа со-

здается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС ДО детей с 

ОВЗ требованиями к: 
- структуре образовательной программы;

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с ОНР возможность реализовать индивидуальный потенциал разви-

тия; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариа-

тивных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую кор-

рекцию, развитие способности детей самостоятельно решать познавательные и практиче-

ские задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих зако-

номерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности воспитанников с ОНР определяется характером организации доступной им дея-

тельности. 

В контексте разработки Программы реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение детьми знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, воз-

можность их самостоятельного продвижения в образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к познавательной деятельности; 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития детей с ОНР на основе 

формирования предпосылок учебных действий, которые создают основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, сни-

жение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представ-

ляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, кото-

рая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 

и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компонен-
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ты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные 

на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании воспитанников 

с ОНР является включение речи во все режимные моменты, организованные в ДОУ. 

В контексте разработки Программы реализация системного подхода обеспечивает: 
-  тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных пред-

посылок овладения необходимыми знаниями, действиями, умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в про-

цессе освоения содержания образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО и 

коррекционно-развивающей области;

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, кон-

трольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ ЦРР-детским садом №21 самосто-

ятельно, реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 

Данная Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

МБДОУ ЦРР – детском саду №21 и направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы.  

Цель и задачи деятельности МБДОУ ЦРР – детского сада №21 по реализации адап-

тированной основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 

образования, Устава ДОУ, реализуемой основной образовательной программой 

МБДОУ ЦРР – детского сада №21, приоритетного направления коррекция речевого и 

психофизического развития детей. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря.

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны ре-

чи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенство-

вание фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового ана-

лиза и синтеза).

 Развитие связной речи.

 Формирование коммуникативных навыков.

 Обучение элементам грамоты.

 Знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой.

Образовательная область «Познавательное развитие»

 Сенсорное развитие.

 Развитие психических функций.

 Формирование целостной картины мира.

 Познавательно-исследовательская деятельность.

 Развитие математических представлений.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

 Восприятие художественной литературы.

 Конструктивно-модельная деятельность.

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах).

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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 Формирование общепринятых норм поведения.

 Формирование гендерных и гражданских чувств.

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидакти-

ческие игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).

 Совместная трудовая деятельность.

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортив-

ные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемствен-

ность основных образовательных программ дошкольного и начального общего об-

разования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приоб-

ретенных им нравственных качеств.  

1.3. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Ав-

деевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Цель – формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 
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Старший дошкольный возраст: 

Создать условия для: 

- закрепления с детьми знания правил уличного движения (знать, что люди ходят по тро-

туарам; знать назначение и сигналы светофора); 

- усвоения детьми знаний о дорожных знаках, их назначении и необходимости соблюдения; 

- ознакомления с различными видами транспорта (водный, воздушный, наземный, подзем-

ный); 

- уточнения представлений преимущества передвижения специальных машин (довести до 

детей понятие «тормозной путь»);  

- отражения детьми в игровой деятельности различных сюжетов, связанных с соблюдением 

правил безопасности на проезжей части; 

-  усвоения детьми правил этичного и безопасного поведения в общественном и личном 

транспорте;  

- осознания воспитанниками необходимости соблюдения правил ПДД. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Каплунова И.М., И.А. Новоскольцева. 

Цель: развивать музыкально-творческие способности детей в процессе различных 

видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментально-

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

игр, хороводов). 

 Задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной куль-

туре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности; 

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекатель-

ной и доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

1.4. Принципы и подходы к формированию АООП ДО с ТНР МБДОУ ЦРР – дет-

ского сад №21 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с учётом осо-

бенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей 

культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов форми-

рования программы. Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

• поддержка разнообразия детства; 
 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятель-

ности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализа-

ция дошкольного образования). 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 Сотрудничество ДОУ с семьей. 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности. 
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требова-

ний, методов возрасту и особенностям развития). 
 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Для успешной реализации Программы созданы следующие психолого-педагогические 

условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях;

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании де-

тей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосред-

ственно в образовательный процесс.

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Про-

граммы создаются необходимые условия для:

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
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методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста). 

 

Общая характеристика адаптированной образовательной программы для детей с 

ТНР предполагает, что ребенок с ТНР получает образование, полностью соответствующее 

возрастным и индивидуальным особенностям. Срок овладения Программой определяет 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия. 

У детей с ТНР наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмеча-

ется незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, от-

личающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность про-

изношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: от-

сутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искажен-

ное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком ТНР является пониженная способность к дифференциа-

ции звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного языка, что негативно 

влияет на овладение звуковым анализом. 
Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетиче-

ской стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, 

звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением форми-

рования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопро-

изношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающие-

ся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством оши-

бок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 
Дети с нередко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточ-

ными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 

компонентов языковой системы. У таких детей не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различ-

ных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и 

слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечет-

кая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свиде-

тельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фо-

нем и являющееся важным показателем не закончившегося процесса фонемообразования. 

У детей обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Дети склонны использо-

вать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное зна-

чение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися си-

стемных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся 

плохо справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, осо-

бенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообра-

зовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой прак-

тике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимуще-

ственно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, 

подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на каче-

стве овладения программой по русскому языку. 
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Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно яр-

ко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 
В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 
Особую сложность для детей представляют конструкции с придаточными предложе-

ниями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 
Лексико-грамматические средства языка у детей сформированы неодинаково. С од-

ной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непо-

стоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер оши-

бок, особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризую-

щееся нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составле-

нии рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При расска-

зывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с эле-

ментами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предло-

жения. 
1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы  

(целевые ориентиры) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к кон-

цу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, плани-

руемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ТНР 

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей 

группе. 

Дети могут: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 
 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 
 Правильно передавать слоговую структуру слов. 
 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложны-

ми предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 
 Владеть элементарными навыками пересказа. 
 Владеть навыками диалогической речи. 
 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно - ласка-

тельных форм существительных и проч. 
 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка: падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые предлоги употребляться адекватно. 
 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) 



 

11 

 

 В итоге обучения дети могут овладеть грамматически правильной разговорной 

речью. Однако их развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фоне-

тические неточности, что и предполагается сделать на следующем этапе обучения. 
Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей в 

подготовительной группе. 

Дети могут: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложны-

ми предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 
 владеть элементарными навыками пересказа; 
 владеть навыками диалогической речи; 
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно - 

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка: падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.); 
 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов коротких предложений в пределах программы. 
1.7.  Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание ре-

зультатов освоения образовательной программы. Форма проведения мониторинга пре-

имущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные пе-

риоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности.  

Необходимым условием реализации Программы для детей с ОНР является проведе-

ние комплексного психолого-педагогического обследования.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального уровня развития 

устной речи воспитанников. Такая оценка проводится в рамках комплексного психолого-

педагогического обследования.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с нарушени-

ем зрения и ОНР является основным средством осуществления мониторинга его достиже-

ний и необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы. 

Обследование, анализ и оценка речи дошкольников проводится два раза в год: 

 первый (в начале учебного года, продолжительностью 2 календарные недели) поз-

воляет разработать оптимальную для всей группы программу логопедической ра-

боты и индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка; 

 второй (в конце учебного года, 1 календарная неделя) дает полное представление о 

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

общие перспективы дальнейшей логопедической работы с ними, внести соответ-

ствующие корректировки в Программу. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели учитель-логопед, музыкальный 

руководитель. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить сте-

пень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процес-

са, организуемого в ДОУ на развитие ребенка. 

По результатам логопедического обследования заполняется речевая карта, формули-

руется логопедическое заключение и разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут для каждого воспитанника на учебный год. 
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Логопедическое обследование позволяет решать задачи коррекционно-

логопедического обучения и адаптировать Программу в соответствии с возможностями  и 

способностями каждого ребенка.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, 

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

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов конфиденциальна. 

В середине сентября специалисты, работающие в зрительной группе, на психолого-

медико-педагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагно-

стики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов разраба-

тывают индивидуальный маршрут сопровождения ребенка. 

Логопедическое обследование направлено на выявление у детей форсированности 

грамматического строя речи, словарного запаса и звукопроизношения, последнее включа-

ет в себя обследование произношения звуков, слоговой структуры слов и уровня фонема-

тического восприятия, а так же определяется уровень развития связной речи. Основные 

разделы логопедического обследования - выявление потенциальных возможностей детей к 

дальнейшему овладению родным языком. 

 Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 

работы и работы по образовательным областям, позволяет более точно составлять про-

грамму обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объек-

тивные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а 

также о возможностях развития, в том числе и речевого. Поскольку личность ребенка не 

только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на 

основе широкого использования диагностических возможностей игры и других видов дет-

ской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксиро-

вать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым па-

раметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием.  

Инструментарием для логопедического обследования выступает методическое посо-

бие «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)», разработанная  

Н.В. Нищевой, которая включает: 

1. Обследование состояния органов артикуляционного аппарата: 

 состояние мимической мускулатуры в покое; 

 анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

2. Обследование состояние моторики: 

 состояние артикуляционной моторики; 

 исследование динамической организации движений органов артикуляционного   

аппарата; 

 состояние мимической мускулатуры; 

 состояние общей моторики; 

 состояние ручной моторики. 

3. Обследование фонетической стороны речи: 

 состояние звукослоговой сруктуры слова; 

 состояние звукопроизношения. 

1. Обследование состояния дыхательной и голосовой функций. 

2. Обследование особенностей динамичской стороны речи. 

6. Обследование состояния фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза. 



 

13 

 

7. Обследование понимания речи: 

 понимание обращенной речи; 

 пассивный словарь; 

 понимание различных форм словоизменения 

 понимание отдельных предложений и связной речи. 

8. Обследование сформированности лексико - грамматических категорий речи:  

 активный словарь; 

 состояние грамматического строя речи 

 состояние связной речи. 

9. Состояние связной речи. 

После диагностики заполняются речевые карты на каждого ребенка, формулируется 

логопедическое заключение и разрабатывается индивидуальный образовательный марш-

рут для каждого воспитанника на учебный год. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познаватель-

ной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используе-

мых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспе-

чивающих реализацию данного содержания; 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профес-

сиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зави-

симости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и дру-

гих участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенно-

стей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При орга-

низации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательны-

ми областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возраст-

ной адекватности образования и другим.

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими прин-

ципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значи-

тельные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования раз-

ных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Учреждения.

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, ме-

тодов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом мно-

гообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реали-

зации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов де-

тей, запросов родителей (законных представителей).

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной дея-

тельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использова-

ние образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых деть-

ми видов деятельности.

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осу-

ществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.4 принципов 

и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образо-

вательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения пла-

нируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представ-
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ленных в разделе 1.7. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходи-

мо учитывать общие характеристики возрастного развития, а также индивидуальные осо-

бенности развития детей, и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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

нейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверст-

никами и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 

гендерной и семейной принадлежности.  

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

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование по-

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

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по даль-

нейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в бы-

ту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о раз-

нообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правиль-

ного отношения к людям, к вещам и т. Д.; обучение способам поведения в обществе, от-

ражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представ-

лений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширя-

ется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на со-

вершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в дидактиче-

ских и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

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

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

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

движные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем направле-

ниям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное примене-

ние игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттера-

пии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, стра-

хами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и ро-

дителями.  

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

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

каются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их ком-

муникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необ-

ходимых человеку, о макросоциальном окружении. 
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Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у де-

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого ал-

горитма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуаль-

ной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного 

возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмо-

циональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, об-

ращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их разви-

тие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

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

ющие с детьми с ТНР. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами обра-

зовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представле-

ний о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и празд-

никах, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообра-

зии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает со-

здание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

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

ства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

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

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные 

опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познава-

тельное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной ак-

тивности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосы-

лок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представ-

лений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

 1) конструирование; 

 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие зада-

ния, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллектив-

ных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сен-

сорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 
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цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настрое-

ния, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам изме-

рения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образователь-

ной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-

мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, ис-

пользуемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое разви-

тие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельно-

сти, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных представле-

ний об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, эле-

ментарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

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

фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного 

рисования, обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстратив-

ному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают 

намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а 

затем самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о со-

держании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в 

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

ной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. 

Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные 

отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного за-

паса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и дру-

гих видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познаватель-

но-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Ко-

гда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия 

и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочи-

танное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предо-

ставляется такая возможность.  

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

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей разви-

тия детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий 

по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными за-

дачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольк-

лора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

тельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсор-

ного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчиво-

сти на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художествен-

ной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

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

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источни-

кам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творче-

ского самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссер-

ские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации за-

мыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструиро-

вании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

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

ментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языко-

выми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, пере-

живания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

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

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления деть-

ми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

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

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

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

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

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

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

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

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

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  

 

2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной де-

ятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активно-

сти;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения по-

движными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способ-

ствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказыва-

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

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формиро-

ванию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоро-

вья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для ак-

тивного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представ-

лений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных пред-

ставлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка пред-

ставлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые органи-

зуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, 

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

и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмо-

ций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гиб-

кости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортив-

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в поме-

щении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным ви-

дам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на ве-

лосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает форми-

рование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, интереса 

и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх 

со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентрично-

сти в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преем-

ственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминоч-

ная, основная и релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулиро-

вать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и тор-

можения. 

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

ливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной осознан-

ной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на 

утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 

досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная физ-
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культура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными эле-

ментами, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприя-

тия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, са-

мостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать прави-

ла, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают де-

тей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спор-

тивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

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

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

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

ной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

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

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

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

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

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знако-

мить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначени-

ем отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые пред-

ставления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно мо-

гут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблю-

дения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-

тие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, 

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

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

в обстоятельствах нездоровья. 


2.2. Содержание программы коррекционной работы с детьми с ТНР (общим недораз-

витием речи)  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных не-

достатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 
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уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологи-

ческих и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекци-

онного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечива-

ющей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью пре-

одоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечиваю-

щего возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образова-

тельных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с це-

лью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лек-

ции, беседы, использование информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представите-

лей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специаль-

ного сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов со-

провождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых обра-

зовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответ-

ствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразователь-

ный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих вы-

бор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сфор-

мированность социально-коммуникативных навыков;   
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- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уров-

ней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в группах ком-

пенсирующей и комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрас-

том воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования 

для данной категории детей.  Образовательная программа для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квали-

фицированной коррекцией недостатков речеязыкового развития  детей, психологической, 

моторно-двигательной базы речи,  профилактикой потенциально возможных трудностей в  

овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; само-

стоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семья-

ми детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей 

с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми наруше-

ниями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образователь-

ной среды, учитывающей особенности детей с ТНР; использование специальных дидакти-

ческих пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инноваци-

онных и информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализа-

цию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специ-

алистов образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психо-

логом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образова-

тельной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта 

детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспе-

чивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тя-

желые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в 

дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позво-

ляющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данно-

го принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ре-

бенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение меди-

цинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лече-

нии и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интел-

лектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показателям и 

нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматрива-

ющее определение состояния всех компонентов языковой системы в условиях спонтанной 

и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на подбор и ис-

пользование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и лексиче-

ского материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 
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3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, 

разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения речеязыкового 

развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позво-

ляющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, выявить ха-

рактер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, 

соответственно с этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей дошкольного 

возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный сбор 

и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о харак-

тере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и 

физического развития проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не только 

установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его 

готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопро-

сы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями 

и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педаго-

гом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с 

ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической и монологи-

ческой речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в ис-

пользовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, 

темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выра-

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

беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познавательны-

ми, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние пи-

томцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фик-

сируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров со-

стояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание предъяв-

ляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возмож-

ностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситу-

ациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ 

и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженны-

ми признаками; предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц; профессий 

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

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение 

значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определение 

возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с по-

ниманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 
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т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на во-

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

заданному в определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

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

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность состав-

ления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все важ-

ные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составле-

ния и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, кар-

тинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются также по параметрам 

наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, ис-

пользования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого 

носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адек-

ватность использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонети-

ческого оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специаль-

ных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (пря-

мых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находит-

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

выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются предметные и 

сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обо-

значающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и самостоя-

тельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов 

используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние лексиче-

ского материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют харак-

тер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой органи-

зации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей диф-

ференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подле-

жит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

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

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

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, ко-

личества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обсле-

дования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования де-
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тей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразо-

вой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования де-

тей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью 

 (первым уровнем речевого развития) 

В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцирован-

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

ким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, угадывать пред-

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

второго направления работы происходит развитие активной подражательной речевой дея-

тельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких родственни-

ков, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным ин-

струментам; 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, логическо-

го мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного 

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

работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы 

и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Актив-

ный 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 ре-

чезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение 

ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов восприятия (зри-

тельного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных 

операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-

развивающей работы включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных 

навыков,  профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи  

(со вторым уровнем речевого развития) 

 Предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в об-

ращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; форми-

рование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогиче-

ской и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

ным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных, накло-

нение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа су-

ществительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложе-

ний : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, суще-

ствительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного чис-
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ла настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – 

на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 

навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. За-

учивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонети-

ческое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на пра-

вильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность произ-

ношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с раз-

ным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением соглас-

ных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового ри-

сунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связан-

ные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием морально-

нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к 

преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процес-

сов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифициро-

ванным возможностям детей с ТНР. 

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

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грам-

матические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматрива-

ет: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологиче-

ской и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

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

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ 

и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука 

в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правиль-

но 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 вклю-

чает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; ана-

лиз и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение зна-

чений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и слово-

сочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличитель-

ным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 

вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые 
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руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существитель-

ные 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 приез-

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

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стече-

ния согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, прово-

лока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик рабо-

тает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; расши-

рение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной по-

следовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепле-

ние умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демон-

страции действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы нача-

ла и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение глас-

ных 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 ря-

ду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонема-

тического 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, со-

поставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, син-

тезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения 

и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдель-

ных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

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

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. 

Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого 

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

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произно-

сят указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и по-

следовательность. 

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

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из по-

ложения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры использует-

ся схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими 

— слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных 

и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка де-

ления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуко-

вых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 
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которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением со-

гласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, га-

мак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных зву-

ков (лук — сук, мак — рак). 

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

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

ние детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и со-

вершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социаль-

но значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифициро-

ванным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и слож-

ных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, 

владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нор-

мами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, переда-

вая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лекси-

ческие, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

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

ющем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

 (четвертым уровнем речевого развития) 

 Предусматривает следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексиче-

ского запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, скорлупа, 

бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные 

слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с раз-

личным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая по-

вязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

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

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка со-

ставления предложений, по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с эле-

ментами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произ-

ношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритми-

ко-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза об-

ратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-
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пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа преду-

сматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии коррекционного 

воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, 

эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также па-

мяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилак-

тическое направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально воз-

можных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных наруше-

нием речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразви-

тии предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависи-

мости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова 

и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на прак-

тическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие зву-

ки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают навы-

ками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуа-

тивной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся ре-

гулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами с соблю-

дением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста мо-

гут: 

- пользоваться самостоятельной речью с соблюдением ее темпо-ритмической орга-

низации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

- адаптироваться к различным условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично расска-

зывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 
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произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками сло-

вообразования и словоизменения.  

Коррекционно-логопедическая образовательная деятельность в старшей группе 

для детей с  ТНР осуществляется на основе:  

 - комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой. 

- учебно-методического  комплекта  «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» (1,2,3 период обучения в старшей группе), О.С. Гомзяк, «Говорим пра-

вильно в 5-6 лет», М.,изд. ГНОМ,2013,  учебно-методического  комплекта  «Комплекс-

ный подход к преодолению ОНР у  дошкольников» (1,2,3 период обучения в подготови-

тельной группе), О.С.Гомзяк, «Говорим правильно в 6-7  лет», М.,изд. ГНОМ, 2013. 

Данная программа разработана для реализации в условиях группы компенсирую-

щей направленности детского сада. В расписании учителя-логопеда предусмотрено спе-

циальное время для проведения фронтальной, групповой и индивидуальной  деятельно-

сти.  

Модель организации образовательного коррекционного процесса представлена в 

таблице №1. 

 

Модель организации образовательного коррекционного процесса 
 

Организация образовательного коррекционного процесса 

Непосредственно образовательная деятельность (развитие лек-

сико-грамматических категорий и связной речи) 

2 раза в неделю 

Непосредственно образовательная деятельность (обучение гра-

моте) 

2 раз в неделю 

Индивидуальная  деятельность по звукопроизношению ежедневно 

Логоритмика 1 раз в неделю 

С 1сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

Учебный год в старшей группе для детей с ОНР начинается первого сентября, длится де-

вять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществля-

ется через регламентируемые (НОД) и не регламентируемые виды деятельности, которые 

представлены в таблице №2 «Формы и приемы организации образовательного коррекци-

онного процесса». 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей и интересов. 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы дошкольного образо-

вания. 
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Направления развития и 

образования детей: 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания,  

Совместная деятельность взрослого и де-

тей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная  ситуация 

Социально-

коммуникативное 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Игра 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 
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Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Познавательное развитие 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Игры с правилами  

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группы к 

праздникам, атрибутов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание  

Игра 

Организация выставок 

Слушание музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Образовательная деятельность. 
- игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализо-

ванные, игры-драматизации, режиссёрские, подвижные игры имитационного 

характера;  
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- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рас-

сматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллю-

стрированных энциклопедий;  

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разго-

воры с детьми;  

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными из-

менениями в природе;  

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования;  

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспе-

риментирование, конструирование;  

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живо-

писи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков приро-

ды;  

- викторины, сочинение загадок; инсценирование и драматизация отрывков из ска-

зок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвиж-

ных играх имитационного характера;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, де-

коративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и ска-

зок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисова-

ние иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музы-

кальным произведениям;  

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки;  

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных ин-

струментов;  

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуля-

ции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драма-

тизация песен;  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспита-

нию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), кон-

трольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры 

и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музы-

ку, игровые беседы с элементами движений; 

 

Мероприятия групповые 

- Прогулки, экскурсии.  

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц).  
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- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в месяц)  

- Спортивные праздники (проводятся 2 раза в год).  

- Соревнования.  

- Дни здоровья.  

- Тематические досуги.  

- Праздники.  

- Театрализованные представления.  

- Смотры и конкурсы.  

Методы и средства реализации Программы 

 Проектная деятельность.  

 Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность.  

 Метод моделирования.  

 Деятельностный метод.  

 Интегрированное обучение.  

 Проблемно-игровое обучение. 

 Здоровьесберегающие технологии.  

 Информационно - компьютерные технологии.  

 Педагогические ситуации. 

Методы реализации Программы 

 

Методы  

5-7 лет 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, басни, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы:  

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

др. слайды, слайд-фильмы 

видеофильмы обучающие  

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды- 

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различный материал для 

продуктивной и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные для развития общей и мелкой 

моторики, трудовые) технические и творче-

ские действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 
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(Элемент проблемности. 

Познавательное и диалогическое 

проблемное изложение) 

Эвристический или поисковый метод 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др. 

Средства реализации Программы 

 

Наглядные Плакаты, иллюстрации, магнитные доски 

Печатные 

Детская и методическая литература, хре-

стоматии, книги для чтения, рабочие тетра-

ди, раздаточный материал 

Электронные образовательные ресурсы Мультимедиа 

Аудиовизуальные 
Слайды, слайдовые презентации, видео-

фильмы образовательные 

Природные факторы 
Солнце, воздух и вода; окружающая пред-

метная среда 

Гигиенические факторы 

Режим дня; гигиена одежды и обуви; убор-

ка групповых комнат, залов, атрибутов и 

пособий 

 

Образовательная деятельность  

 

Образовательные 

области 

при проведении режимных 

моментов 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Физическое разви-

тие 

комплексы закаливающих про-

цедур (оздоровительные прогул-

ки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимна-

стика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня. 

самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, ве-

лосипеде и пр.). 

Социально - ком-

муникативное раз-

витие 

ситуативные беседы при прове-

дении режимных моментов, под-

черкивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поруче-

ния и задания, дежурства, навы-

ки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в рас-

становке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в по-

строении конструкций для по-

движных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения 

при проведении режимных мо-

ментов. 

индивидуальные игры, сов-

местные игры, все виды само-

стоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

 

Познавательное 

развитие 

игры на ознакомление с окру-

жающей действительностью, 

исследовательская деятель-

ность, сенсорные игры, опыты 



 

37 

 

наблюдения, беседы, организа-

ция проблемных ситуаций 

и эксперименты, рассматрива-

ние книг, энциклопедий 

Речевое развитие создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллю-

страций, мультфильмов; ситуа-

тивные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощ-

рение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закалива-

ния, занятий физической культу-

рой, гигиенических процедур). 

самостоятельное чтение деть-

ми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мо-

тивам художественных произ-

ведений, самостоятельная ра-

бота в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и карти-

нок; самостоятельное раскра-

шивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-

печатные игры, игры на про-

гулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно - 

эстетическое разви-

тие 

использование музыки в повсе-

дневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на про-

гулке, в изобразительной дея-

тельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлече-

ние внимания детей к разнооб-

разным звукам в окружающем 

мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудова-

ния, красоте и чистоте окружа-

ющих помещений, предметов, 

игрушек. 

предоставление детям возмож-

ности самостоятельно рисо-

вать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллю-

страции, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских му-

зыкальных инструментах (бу-

бен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и ре-

ализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспи-

танников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение сво-

бодной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образова-

тельная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет осо-

бенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятель-

ность 

самостоятельная деятель-

ность 

5 – 6 лет 2-3  х по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 х  по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 

- в старшей, подготовительной к школе группах (5-7 лет) - подгрупповые, фронтальные.  
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая ре-

ализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в старшей группе (дети 6- года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети 7- года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в старшей и подготовительной к школе 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образователь-

ной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непо-

средственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультми-

нутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня, 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Структура учебного года 

Организованные занятия начинаются с 1 сентября по 31 мая. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Педагоги МБДОУ ЦРР – детского сада №21 для введения регионального и культур-

ного компонента, для учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по сво-

ему усмотрению частично или полностью могут менять темы или названия тем, содержа-

ние работы, временной период. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации разных видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования, которые представлены в табли-

це: 

Виды деятельности  Место в образовательном процессе 

Игровая 

В сетке НОД игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой 

для видов деятельности. Игровая деятель-

ность 

представлена в образовательном процессе 

разнообразных формах – это: 

• дидактические игры 

• сюжетно-ролевые игры 

• развивающие игры 

• подвижные игры 

• игры-путешествия 
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• игровые проблемные ситуации 

• игры-инсценировки и т.д. 

Коммуникативная 

Коммуникативная деятельность направлена 

на 

решение задач, связанных с: 

• свободным общение детей со взрос-

лыми и детьми 

• освоение всех компонентов устной 

речи 

• освоения культуры общения и этике-

та, толерантности 

• подготовке к обучению грамоте 

• развития лексико-грамматической 

стороны речи. 

Коммуникативная деятельность включается 

во 

все виды деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

Познавательно - исследовательская 

Познавательно – исследовательская дея-

тельность включает в себя: 

• выдвижение грамматически верно 

построенных гипотез; 

• аргументированная речь; 

• широкое познание детьми предметов 

• объектов окружающей действитель-

ности 

• познание социального мира (взаимо-

отношений взрослых и детей) 

• знакомство с семьей, городом, стра-

ной 

и др. 

• безопасного поведения 

• освоения средств и способов позна-

ния 

(моделирования, экспериментирования) 

т.д. 

Познавательно - исследовательская деятель-

ность включается во все виды НОД. 

Речевая 

Восприятие художественной литературы в 

рамках НОД как процесс слушания детьми 

произведений художественной познаватель-

ной 

литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, акустико - 

перцептивного восприятия литературного 

текста (радио текста) обобщения по поводу 

прочитанного. Организуется как непосред-

ственное чтение сказки или познавательного 

произведения вслух или 

прослушивание аудиозаписи. 

Изобразительная 

Изобразительная деятельность детей 

осуществляется в рамках НОД и представ-

лена 
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разными видами художественно-творческой 

деятельности: 

• лепка 

• рисование 

• аппликация и т.д. 

Элементом коррекционной деятельности в 

данном направлении является: раскрашива-

ние 

предметов, штриховки, графические диктан-

ты и т.д. 

Музыкальная 

Музыкальная деятельность организуется 

музыкальным руководителем. Элементом 

коррекционной деятельности в данном 

направлении является: прослушивание 

муз. произведений, голосов животных, шу-

мов, 

использование речевых распевок, при 

автоматизации звуков, выполнение ритми-

ческих упражнений, прохлопывание музы-

кального рисунка и др. 

Двигательная  

Двигательная деятельность в ходе логопеди-

ческой деятельности представлена виде 

физкультминуток и динамических пауз, 

коммуникативного массажа. 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творче-

ства в разных видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Орга-

низация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер, которая 

представлена в таблице: 

таблица №2 

Виды деятельности  Содержание совместной деятельности 

Творческая мастерская 

Мастерские разнообразны по своей 

тематике и содержанию: 

«Театральная мастерская», 

 «Мастерская книжки», 

«Мастерская Звуковичка» и т.д. 

Совместная игра 

проведение игр-соревнований 

- игры по картотекам словесных игр 

- игры с настольно-печатными играми 

- игры на развитие внимания и памяти 

- игры с игрушками-головоломками и др. 

Ситуация общения и накопления 

положительного социально- 

эмоционального опыта 

Создаются ситуации проблемного 

характера, близкие детям, в разрешении 

которых они принимают непосредственное 

участие: «Как помочь животным и 

птицам?», «Создаем героев для сказки» и 

т.д. Ситуации планируются заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разре-

шению возникающих проблем. 

Досуги 

Досуги разнообразные по своей 

направленности: 

- литературные (конкурс чтецов); 
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- игровые (игры-экскурсии, квест); 

- музыкально-игровые (развлечения, 

- утренники); 

- физкультурно-игровые и т.д. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, про-

явить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, вклю-

чает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявле-

ний эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растени-

ями и пр. беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериа-

лов разнообразного содержания; 

  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурных навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двига-

тельной активности и укрепление здоровья детей; 

  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

  экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

риалом); 

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов де-

ятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на инте-

ресы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

вовзрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае —помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельно-

стью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 
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образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой 

— педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельно-

сти, предусмотренные программой, используются в равной степени и моделируются в со-

ответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в ре-

жимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской ини-

циативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадыва-

лись самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание раз-

вивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициатив-

ность, доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, 

что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Старший возраст (от 5до 7лет) 

• приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива.  Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать лас-

ку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доста-

вит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную пер-

спективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познаватель-

ной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семь-

ями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повы-

шение компетентности родителей в области воспитания. 

При организации совместной работы МБДОУ ЦРР – детского сада №21 с семьями 

соблюдаются основные принципы: 

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возмож-

ность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к разви-

тию 

личности в семье и детском коллективе; 
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• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов МБДОУ ЦРР – детского сада №21 – профессионально по-

мочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в се-

мье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практи-

ческой работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного твор-

чества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образова-

нии, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на 

 воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

• открытость детского сада семье; 

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа с родителями строится по следующим этапам: 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса, с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, 

что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необ-

ходимо учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а 

детский сад рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или доч-

ки. 

Полученные данные следует использовать для дальнейшей работы. 

2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений 

с установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей 

той работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положи-

тельный образ ребенка. 

3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного 

его восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно по-

лучить в семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может 

быть информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его от-

ношении к труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 

4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рас-

сказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 

5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На 

данном 

 этапе планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудниче-

ства. 
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Формы сотрудничества с родителями: 

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные; 

• традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим 

 составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и роди-

телей. 

Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родите-

лями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педаго-

гами и родителями. Педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух 

направлениях: 

• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников ДОУ; 

• работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охватить подавляющее боль-

шинство 

родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или 

нет. 

Познавательные формы взаимодействия с родителями 

Познавательные формы организации взаимодействия с родителями призваны повы-

шать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать измене-

нию взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенно-

стями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и прие-

мами воспитания для формирования их практических навыков. Родители видят ребенка в 

обстановке, отличной от домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими 

детьми и взрослыми. 

Традиционные коллективные формы общения: 

 Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий роди-

тельской общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских со-

браниях обсуждаются проблемы воспитания детей. Для родителей, вновь принятых в 

ДОУ детей, проводятся экскурсии по детскому саду с объяснением профиля и задач 

учреждения, знакомство со специалистами; издается буклет, рассказывающий о до-

школьном образовательном учреждении, показывается презентация; организовыва-

ется выставка работ детей и т.д. 

 Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с 

семьей является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспита-

ния детей в семье на основе учета индивидуальных потребностей. 

 Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания 

детей. 

Они проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, 

развитию музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить. Эта форма помо-

гает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она нужна, по-

буждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими пу-

тями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

 Психолого-педагогический консилиум - помогает лучше и глубже понять 

состояние ребенка и способы взаимоотношений в конкретной семье, вовремя оказать дей-

ственную практическую помощь. В состав консилиума включены: воспитатели, заведую-

щий, старший воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Ито-

гом работы консилиума может быть: 
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• наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 

• определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; 

• разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения ребенка. 

 Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомле-

ния 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности 

группы). 

Проводятся 3 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. При подготовке к роди-

тельскому собранию педагоги ДОУ придерживаются следующих правил: 

• собрание должно быть целенаправленным; 

• отвечать запросам и интересам родителей; 

• иметь четко обозначенный практический характер; 

• проводиться в форме диалога; 

• на собрании не придаются гласности неудачи детей, просчеты родителей в воспи-

тании. 

Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. 

Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. 

 Родительская конференция. На родительскую конференцию выбирают ро-

дителей с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребы-

вания детей в ДОУ. 

 Открытые занятия с детьми для родителей. Родителей знакомят со структу-

рой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы 

беседы с родителями. 

 «Дни открытых дверей». «Дни открытых дверей» дают родителям возмож-

ность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и де-

ятельность детей и педагогов. В этот день родители, а также другие близкие ребенку 

люди, принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, 

братья и сестры), имеют возможность свободно посетить дошкольное учреждение; 

пройти по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, уви-

деть, как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. 

Родители, наблюдая деятельность педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, 

занятиях и т.д. 

 Презентация ДОУ на сайте дошкольного учреждения. Это осовремененная в 

соответствии с открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. 

В результате такой формы работы родители знакомятся с уставом ДОУ, программой 

развития и коллективом педагогов, получают полезную информацию о содержании ра-

боты с детьми, платных и бесплатных услугах и др. 

 Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелатель-

ных взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана ра-

боты, необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, 

вид помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

К группе познавательных - относятся и индивидуальные формы взаимодействия с 

родителями. Преимущество такой формы работы с родителями состоит в том, что через 

изучение специфики семьи, беседы с родителями (с каждым в отдельности), наблюдение 

за общением родителей с детьми, как в группе, так и дома, педагоги намечают конкретные 

пути совместного взаимодействия с ребенком. 

 Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 
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посещение семьи. Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному 

вопросу; ее особенность — активное участие и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний продумывает, 

какие вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит их подготовить вопросы, на 

которые бы они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо стремиться к 

охвату по возможности всех сторон воспитания. В результате беседы родители должны 

получить новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

 Посещение семьи. Основная цель визита – познакомиться с условия-

ми жизни 

ребенком и его близкими в привычной для него обстановке. В игре с ребенком, в 

разговоре с его близкими можно узнать много нужной информации о малыше, его при-

страстиях и интересах и т.д. Цель первого посещения семьи – выяснить общие условия 

семейного воспитания, обследование условий проживания ребенка. Повторные посещения 

планируются по мере необходимости. 

 Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру 

близки к беседе. 

Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консульта-

цию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые нефор-

мальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отно-

шения между родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними 

контакты, предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с 

семьей могут быть эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внима-

ние педагогическому содержанию мероприятия, а установление неформальных довери-

тельных отношений с родителями не является основной целью общения. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе 

форм относятся проведение таких традиционных совместных праздников и досугов, как 

«Ярмарка», «Встреча Нового года», «Рождественские забавы», «Масленица», «Праздник 

мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник урожая» и др. Не 

обойтись и без спортивных развлечений таких как «Веселые старты», семейные Олимпий-

ские игры. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных участников: 

участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на 

музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как пра-

вило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это важ-

ный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый 

для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). Например, выставки «Символ года», «Что 

нам Осень принесла», «Чудеса для детей из ненужных вещей», вернисажи «Руки мамы, 

руки папы и мои ручонки», «Художница Осень». 

Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями. 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления роди-

телей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть мето-

ды и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: 

1. Задачами одной из них — информационно-ознакомительной — является ознаком-

ление родителей с самим дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педаго-

гами, занимающимися воспитанием детей, и преодоление поверхностных мнений о работе 

дошкольного учреждения. 
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2. Задачи другой группы — информационно-просветительской — близки к задачам 

познавательных форм и направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. Их специфика заключается в том, что 

общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через газеты, ор-

ганизацию выставок и т.д., поэтому они были выделены в самостоятельную подгруппу, а 

не объединены с познавательными формами. 

В их использовании необходимо соблюдать принцип целенаправленности и принцип 

систематичности. Главная задача данных форм работы - познакомить родителей с услови-

ями, задачами, содержанием и методами воспитания детей в ДОУ (группе) и способство-

вать преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывать практиче-

скую помощь семье. 

К ним относятся: 

• записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми, 

• видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов, 

занятий; 

• фотографии, 

• выставки детских работ, 

• стенды, ширмы, папки-передвижки. 

- Информационный центр для родителей. Невозможно представить детский сад без 

красиво и оригинально оформленного информационного центра для родителей. В нем 

размещается полезная для родителей и детей информация: режим дня группы, расписание 

занятий, ежедневное меню, полезные статьи и справочные материалы-пособия для роди-

телей. Материалы родительского уголка можно разделить по содержанию на две части: 

• материалы информационного характера: правила для родителей, распорядок дня, 

объявления различного характера; 

• материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье. В них 

отражается текущая работа по воспитанию и развитию детей. Родители наглядно увидят, 

как можно оборудовать уголок или комнату для ребенка, получат ответы на поставленные 

вопросы, узнают, какие консультации будут проводиться в ближайшее время. 

  Выставки, вернисажи детских работ. Их цель - демонстрируя родителям 

важных разделов программы или успехов детей по освоению программы (рисунки, 

самодельные игрушки, детские книги, альбомы и т.д.). 

 Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 

• информацию о дополнительных занятиях с детьми; 

• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 

• просьбы о помощи; 

• благодарность добровольным помощникам и т.д. 

 Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного 

(грамотного) 

по выполнению каких-либо действий. 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родите-

лями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с ро-

дителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитан-

ника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осу-

ществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной ра-

боты с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который исполь-

зуется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребно-

стей родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 
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воздействий на ребенка. Получив реальную картину, на основе собранных данных педаго-

гом определяется и вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. 

Это помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, 

учесть ее индивидуальные особенности. 

Критерии эффективности использования различных форм работы с родителя-

ми в 

воспитании и развитии личности ребенка 

Об эффективности проводимой в дошкольном учреждении работы с родителями 

свидетельствуют: 

• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с деть-

ми; 

• возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

• ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из собственного 

опыта; 

• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 

внутреннего мира; 

• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

• размышление родителей о правильности использования тех или иных методов вос-

питания; 

• повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и 

обсуждение дискуссионных вопросов. 

Изложенный выше практический материал из опыта работы, необходим, чтобы две 

системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и помогли раскрытию 

способностей и возможностей ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников с ТНР 

Образовательные области Содержание  

Физическое развитие - изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование; 

-организация работы по пропаганде здорового об-

раза жизни среди родителей (организация конкур-

сов, праздников, развлечений, проектов); 

- применение здоровьесберегающих технологий; 

- проведение дней открытых дверей, вечеров во-

апросов и ответов, совместных развлечений с це-

лью знакомства родителей с формами физкуль-

турно-оздоровительной работы в ДОУ 

Познавательное развитие - информирование родителей о жизни детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: чему мы 

научились и чему будем учиться; 

- индивидуальные беседы с родителями о дости-

жениях ребенка; 

- демонстрация достижений воспитанников; 

- выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки и т.д.); 

- совместные досуги и мероприятия на основе 

партнерской деятельности родителей и педагогов; 

- проведение открытых мероприятий с детьми для 

родителей; 

- выпуск семейных газет и журналов; 

- разработка совместных проектов; 

- выпуск семейных альбомов «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем» и т.д.; 

- совместный поиск ответов на интересующие по-
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знавательные проблемы в книгах, энциклопедиях, 

журналах и т.д. 

Социально-коммуникативное разви-

тие 

- привлечение родителей к участию в детских 

праздниках; 

- анкетирование, тестирование, подбор спец. ли-

тературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьей; 

- привлечение и помощь родителей в благо-

устройстве группы, территории ДОУ; 

- создание фотовыставок, фотоальбомов «Моя ро-

дословная», «Мое настроение» и т.д. 

Речевое развитие - создание тематических выставок детских книг; 

- совместная игротека; 

- совместные выставки книжек-самоделок; 

- литературные гостиные; 

- мастер-классы; 

- передвижная аудиобиблиотека; 

- помощь ребенку в подготовке рассказа, подборе 

наглядного материала. 

Художественно-эстетическое разви-

тие 

- совместная организация выставок произведений 

искусства: 

Организация и проведение конкурсов, выставок 

детского творчества; 

- анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей; 

- организация тематических консультаций, папок-

передвижек по направлениям художественно-

эстетического воспитания; 

- выпуск семейных газет, проведение праздников, 

досугов, литературных и музыкальных гостиных с 

привлечением родителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Условия реализации адаптированной основной образовательной Программы для де-

тей с ТНР обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образо-

вательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, кото-

рая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образователь-

ной деятельности. 

При составлении образовательной программы разработчиками - составителями были 

учтены требования ФГОС, предъявляемые к условиям реализации Программы: 

• психолого-педагогическим, 

• кадровым, 

• материально-техническим, 

• финансовым, 

• развивающей предметно-пространственной среде. 

 

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий 
 

• уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с деть-

ми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям детей, способ-

ствуют амплификации их развития; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающе-

го социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия <1>; 

• <1> Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326); 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятель-

ность. 

Согласно требованиям стандарта, предъявляемым к психолого - педагогическим 

условиям при реализации основной образовательной программы дошкольного образова-

ния, адаптированных основных образовательных программ целесообразно проводить 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими ра-
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ботником в рамках психолого педагогической диагностики (оценки индивидуального раз-

вития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следую-

щих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия); 

• оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами работающих по Программе. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ ЦРР – детского сада №21 

(далее - РППС) должна соответствует требованиям ФГОС ДО, СанПин. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ ЦРР – детском саду №21 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы а также реализацию 

адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ, разработанную с учетом 

Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и остав-

ляет за Организацией право самостоятельного проектирования РППС на основе целей, за-

дач и принципов Программы. При проектировании РППС МБДОУ ЦРР – детского сада 

№21 осуществляется учет особенностей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных образователь-

ных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС - часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МБДОУ ЦРР – детского сада №21, прилегающими и дру-

гими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, обо-

рудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возрас-

та, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенно-

стей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной, индивидуальной и гендер-

ной специфики для реализации основной образовательной программы соответствии со 

Стандартом РППС МБДОУ ЦРР – детского сада №21 обеспечивает и гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
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программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных по-

требностей и мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддерж-

ки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускоре-

ния, так и искусственного замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных обра-

зовательных программ МБДОУ ЦРР – детского сада №21, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, вос-

питывающую, мотивирующую функции. РППС является развивающей и постоянно разви-

вающейся. 

РППС обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасно-

го пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесно-

го, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в со-

ответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охрану и укрепленеих здо-

ровья, возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ ЦРР – детского сада №21 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его воз-

можностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивиду-

альной траектории развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений МБДОУ ЦРР – детского сада 

№21, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполне-

нии их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами учтены 

принципами формирования среды и является: 

1. содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе техниче-

ские и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спор-

тивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, позна-

вательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспери-

ментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмо-

циональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; возможность самовыражения детей; трансформируемой – обеспечивает возмож-

ность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняю-

щихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
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2. полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного исполь-

зования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

3. доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

4. безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспече-

нию надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиоло-

гические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила без-

опасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учтена целостность образовательного процесса в 

МБДОУ ЦРР – детском саду №21, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффек-

тивно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием обра-

зовательного процесса. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активно-

сти детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены иг-

рушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, меняются несколько раз в день. 

Основные требования к организации среды представлены в Основной образова-

тельной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г., (с. 

212-215). 

 

Основные принципы 

РППС 

Реализация основных принципов развивающей предметно про-

странственной среды (РППС) 

Насыщенность  

 соответствие возрастным возможностям детей (мебель со-

тветствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект); 

 оснащение средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем в соответствии с образователь-

ными областями; 

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-

тивность всех воспитанников, экспериментирование с до-

ступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих дви-

гательную активность, в том числе развитие крупной и мел-

кой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих воз-

можность самовыражения детей. 

 для детей младенческого и раннего возраста наличие матери-
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алов и оборудования, обеспечивающих 

необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материала-

ми. 

Трансформируемость  

  наличие материалов и оборудования, обеспечивающих воз-

можность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональ-

ность  

 наличие материалов и оборудования, обеспечивающих раз-

нообразное использование различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко за-

крепленным способом употребления) предметов, в том чис-

ле природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность  

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный вы-

бор детей; 

  периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность  

 доступность для воспитанников всех помещений, где осу-

ществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Название центров Примерное оснащение развивающих центров 

Социально-коммуникативный центр Сосредоточен разнообразный материал по социализа-

ции, труду, безопасности: 

- картотеки бесед, проблемных ситуаций, задач, игр и 

упражнений; 

- иллюстрации; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

- материалы и оборудование для организации трудовой 

деятельности 

Познавательный центр - картотеки бесед, задач, загадок, проблемных ситуа-

ций, экспериментов, наблюдений и т.д.; 

- иллюстрации, тематические альбомы; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

- дидактические пособия, макеты; 

- математические наборы (цифры, знаки, геометриче-

ские фигуры); 

- фотографии, картины, альбомы с иллюстрациями о 

родном крае, России, подборки стихотворений русских 

и алтайских поэтов; 

- познавательная литература 

Речевой центр - художественная литература; 
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- альбомы потешек, поговорок, пословиц; 

- иллюстративный материал; 

- дидактические, настольно-печатные игры; 

- наборы букв; 

- картотеки (скороговорок, пословиц и поговорок, сти-

хов, словесных игр, загадок, проблемных ситуаций, 

комплексов артикуляционной гимнастики); 

- альбомы для рассматривания: «Профессии», «Време-

на года» и т.д.; 

- в речевых центрах по краеведению подобран матери-

ал (альбомы о городе с фотографиями, иллюстрации о 

крае, его живой и неживой природе, книги с произве-

дениями алтайских писателей) 

Спортивный центр Мячи разных диаметров, мячи массажные, скакалки, 

обручи, массажеры для стопы, массажеры ручные, 

кегли, мешочки,  
ленточки на кольцах, султанчики, дартс, веревочки, 

серсо с кольцами,  городки, коврики для прыжков со 

следочками, гантели, палки гимнастические, бадмин-

тон, дуги для подлезания, канат для ходьбы, массаж-

ные шарики Су – Джок, альбомы: «Виды спорта», 

«Олимпийские игры», «Символы Олимпиады». 
Центр изодеятельности Мольберт; шариковые ручки; 

кисточки; бумага для рисования разного 

формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей во-

ду, для осушения кисти; губки из поролона; салфетки 

для рук; пластилин, глина; доски для лепки; 

наборы цветных карандашей, восковых мелков, цвет-

ных мелков. 

Экологический центр В группе находятся комнатные растения, похожими 
на дерево, траву; 
неприхотливыми, цветущими одноцветными цветка-

ми; с широкими, 

плотными листьями (фикус) и т.д.; 
Взрослый организует действия с различными объек-

тами: мокрым и 

сухим песком, рассматривание различных состояний 

воды, и др. 

Центр конструирования Материалы для конструирования: 

- пластмассовые конструкторы с разнообразными спо-

собами крепления деталей;  

- строительные наборы с деталями разных форм и раз-

меров; 

- мягкие модули; 

- бросовый материал (коробки, ящички, палочки, куби-

ки и др.); 

- маленькие игрушечные персонажи, игрушки для 

обыгрывания сюжета; 

- материалы для ручного труда: бумага разных видов, 

поролон, текстильные материалы, природные материа-

лы, инструменты (кисть, клей, салфетка, ножницы) 

Центр дидактических 
игр 

- крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 эле-

ментов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элемен-

тов), шнуровки, игры с элементами моделирования и 
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замещения, лото, парные картинки и др. настольно-

печатные игры; 

- наборное полотно, магнитная доска; 

- комплект геом. фигур, счетный материал; 

- блоки, палочки; 

- матрешки (5-7 элементов), доски вкладыши, рамки-

вкладыши; 

- набор объемных тел; 

- разрезные кубики с предметными картинками (4-6 

частей); 

- разрезные предметные картинки, разрезанные на 2-4 

части; 

- наборы картинок для группировки: домашние живот-

ные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты пита-

ния, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы оби-

хода; 

- наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.); 

- сери из 3-4 картинок для установления последова-

тельности событий, части суток, времена года 

Центр театрализации 
Разные виды театра (настольный, пальчиковый, плос-

костной и др.), маски, декорации, костюмы для разыг-

рывания сказок, ширмы, и др. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты для 

игр в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больни-

ца», куклы, наборы домашних и диких животных; 

наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; машины крупные и средние; грузовые и лег-

ковые; кукольные коляски; одежда для ряженья 

Центр по ПДД 
Полотно с изображением дорог, пешеходных перехо-

дов, макеты домов, улиц, дорожные указатели, свето-

фор, небольшие транспортные игрушки 

Центр выносного материала для игр 
на участке 

- дидактические куклы; 

- наборы для игр с песком, снегом; 

- шапочки, маски для подвижных игр; 

- нестандартное оборудование для игр и упражнений; 

- атрибуты для повышения двигательной активности 

(мячи, вожжи, скакалки, рули и т.д.); 

- атрибуты длдя сюжетно-ролевых игр (посуда, куклы, 

предметы-заместители) 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отно-

шений в МБДОУ ЦРР-детском саду № 21 оборудована определенная РППС. 

 старшего дошкольного возраста – центры нравственно-патриотического вос-

питания и центры регионального содержания (образцы символики города, альбомы: ро-

дословные семей воспитанников, профессии родителей, родные фотопейзажи и выстав-

ки детских работ, гербарии растений, дидактический материал «Улицы города», «Наш 

город»).  

 Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация реали-

зации регионального компонента, проводятся тематические родительские собрания, роди-

тели привлекаются к участию в творческих выставках региональной направленности. 
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Предлагаемый детям материал в обязательном порядке меняется в зависимости от изучае-

мых тематических блоков (макеты,  подборки фотографий, выставки и т. д.) 

Предметно-развивающая среда МБДОУ ЦРР – детского сада №21 «Малышок» 

 

Помещения Наименование оборудования, материала 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальный зал Пространство для восприятия музыки и пения: 

Фортепиано электронное 

ноутбук 

Мультимедийная  аппаратура 

 микрофоны, колонки (расположенные по залу)  

микшер 

Портреты композиторов 

Детские музыкальные инструменты 

Клавишные: пианино, аккордеон; струнные: цимбалы. 

 Ударные: трещотка, маракасы, бубен, барабан 

Музыкальные игрушки озвученные: музыкальные книжки, 

открытки, шкатулки, лесенки и др.; игрушки со звучащей 

кнопкой (звуковое начало для музыкальной 

импровизации); копии музыкальных инструментов 

(аккордеон, балалайка.) Музыкальные игрушки не 

озвученные: магнитофон, микрофон 

Репродукции картин или иллюстрации 

Пространство для игры на музыкальных инструмен-

тах 

Детские музыкальные игрушки и инструменты для твор-

ческого музицирования: 

• с хроматическим рядом, диатоническим пентатониче-

ским рядом (пианино, металлофон, аккордеон, и др.);  

• с фиксированной мелодией (шарманки, органчики);  

• с одним фиксированным звуком (дудки Молоточки  

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы, де-

ревянные ложки, кастаньеты колокольчики и др.) 

Пространство для танца и музыкально-ритмических 

движений 

Платочки 

Снежинки 

Цветы 

Листочки 

Ленточки 

Султанчики  

Шарфики 

Клубочки 

корзинки 

элементы костюмов к знакомым народным танцам (ко-

сынки, веночки, шляпы) 

аудиозаписи 

видеоклипы 

Пространство для дидактически игр 

Карточки 

нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигу-

ры для условного обозначения частей произведения и др. 
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Аудиовизуальные пособия: фонограммы, аудио- и видео) 

Пространство для театральной деятельности 

Игрушки для следующих видов музыкальных театров: на 

ширме: куклы-варежки, пальчики, Игрушки из разного 

материала: куклы, ежик, мишка, зайка, лиса, Дед Мороз, 

Снегурочка, гном и т.д. 

Флажки, платочки и платки разного размера 

Листочки, султанчики, искусственные цветы 

Маски животных, птиц, овощей и т.д. 

Декорации напольные и настенные: деревья, цветы, 

облака, бабочки, деревья и т.д. 

Ширма трехстворчатая 

Различные виды театров: би-ба-бо, настольный, плоскост-

ной, пальчиковый 

Ширма настольная 

Ширма большая 

Фланелеграф 

Мягкие игрушки 
Альбомы 

Карандаши 

Краски 

Куклы в национальных костюмах 

Пространство для подвижных игр 

мягкие игрушки 

шапочки-маски 

бутафорские музыкальные инструменты, 

Мячи 

Скакалки  

Обручи 

Флажки 

Диски с музыкой 

Физическое развитие 

Спортивный зал Конусы большие – 2 шт 

Конусы малые – 8 шт 

Мячи большие – 30 шт 

Мячи маленькие – 15 шт 

Шагайка – 2 шт 

Кегли – 14 шт 

Мяч силиконовый - 2 шт 

Мат маленький - 1 комплект 

Мат большой – 1 шт 

Обруч маленький – 15 шт 

Обруч средний  - 15 шт 

Обруч большой – 4 шт 

Лестница – тренажер – 1 шт 

Муз. центр  Panasonik-  1 шт 

Модуль мягкий – 1 комплект 

Гимн. палки большие – 7 шт 

Палки гим. маленькие – 25 шт 

Корзины баскетбольные – 2 шт 

Корзины металлические – 6 шт 

Модуль мягкий «Туннель» -2 шт 
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Туннель – конструктор – 1 шт 

Тренажёр для ходьбы – 1 шт 

Тренажёр для ходьбы -1 шт 

Скакалки – 8 шт 

Разноцветные обручи – 12 шт 

Атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвиж-

ных игр: платочки, флажки, мешочки, кубики, мячи. 

Массажные дорожки 

Дуги для подлезания, скамейки, кубы. 

Кабинет педагога-психолога стол для работы педагога-психолога, 

диван для индивидуальной работы с детьми; 

стол для занятий с детьми, 

стулья детские; 

шкаф для пособий, 

оборудование для проведения занятий с элементами пе-

сочной терапии; 

демонстрационный материал: иллюстрации, предметные 

и сюжетные картинки; 

для развития моторики и тактильных ощущений: набор 

деревянных фигур и др.; 

развивающие игры; 

материалы для творчества: цветные карандаши, флома-

стеры, бумага, клей и др.; 

учебно-методическая литература. 

Сенсорная комната • Настенное панно «Бесконечность» 

• Флуоресцентная фибероптическая  картина «Море» с 

ультрафиолетовым светильником 

• Пучок волокна «Звездный дождь» 

• Фибероптическая  занавесь с источником света 

•  «Волшебная нить» мультиколор  

•  Сенсорный дуэт –«Пузырьковая  колонна» 

• LED-панель для рисования маркерами 

Кабинет учителя–логопеда Оборудование логопедического кабинета 

• рабочий стол учителя-логопеда 

• стул 

• настенное зеркало 50X 100 

• столы для подгрупповой работы 

• детские стульчики 

• магнитная  доска 

• наборное полотно 

• зеркала для индивидуальной работы 

• шкафы  для наглядных пособий, учебного материала и 

методической литературы.  

• наборное полотно 

• азбука настенная 

• комплект зондов для артикуляционного массажа. 

• соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые сал-

фетки. 

• спирт. 
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 Центр наглядно-иллюстративного материала 

ноутбук 

СD диски с играми МЕРСИБО 

Наглядно-иллюстративный материал по развитию речи, 

систематизированный по лексическим темам  

• времена года (зима, осень, весна, лето) 

•  человек, профессии 

• Семья 

• книга 

• транспорт, правила дорожного движения 

•  птицы 

•  деревья, цветы 

•  дикие и домашние животные 

•  насекомые, рыбы 

•  23 февраля, День Победы, Новый год 

•  космос 

•  инструменты, профессии 

•  головные уборы, одежда, обувь 

•  ягоды, грибы 

•  фрукты, овощи 

•  школьные принадлежности, игрушки 

• хлеб 

• город, улица, дома 

• мебель 

• посуда, продукты питания 

• набор карточек «Артикуляционная гимнастика» 

•  наглядное пособие «Слоговой паровозик» 

•  дидактический материал: для обследования речи детей 

Центр моторного, конструктивного развития и поддержа-

ния зрительного режима 

• пазлы  (по разным  лексическим темам), 

• шнуровки, игры-застежки 

• мелкие игрушки (мелкая моторика) 

• цветные прищепки (мелкая моторика) 

• массажёры: (мелкая моторика) – бигуди, «ежики», 

пружинки и др. 

• «зрительный стадион» 

• мелкие игрушки для прослеживающей функции глаза 

Центр «Развиваем дыхание» 

• Мыльные пузыри 

• Дудочки -  шумелки 

• Игрушки - шумелки 

• Вертушки 

• Дудочки с шариками 

• Ворота (для игры «Забей гол») 

Раздаточный материал для развития воздушной струи 

(снежинки, птички, султанчики) 



 

61 

 

Центр развития психических процессов  

• «День покупок» (игрушки, овощи, фрукты) 

• «Найди пару» (транспорт, посуда, одежда) 

• «Почини предмет» (развитие внимания) 

• «Тренируем мышление, память» 

• «Соседи» (развитие логического, творческого мышле-

ния) 

• «Игры из слов, снов и слонов» (развитие внимания, 

памяти, восприятия) 

• «Найди отличия» 

• «В мире загадок» 

Центр дидактических игр по развитию артикуляционно-

го аппарата и звукопроизношения 

• Чистоговорки со зрительной опорой 

• «Скороговорки» 

• Комплекс упражнений для артикуляционной гимна-

стики 

• Физкультурные минутки 

• Картинки для автоматизации звуков 

• Карточки для автоматизации звуков  

• Зеркала 

• Карточки на речевой звук «Звуковая мозаика» 

• Карточки по индивидуально-подгрупповой работе по 

коррекции звукопроизношения 

 Альбомы  для работы над звукопроизношением 

 Д/и для автоматизации звуков 

Центр наглядного материала и дидактических игр по 

развитию связной речи, грамматических категорий и 

слоговой структуры слова 

• Д/и «Отгадай многозначное слово» 

• Д/и «Дикие и домашние животные, и их детёныши» 

• Д/и «Подскажи словечко» 

• Шаблоны для ориентировки на листе бумаги. 

• Д/и «Эти разные слова» 

• Материал для диагностики 

• Д/и «Многозначные слова» 

Центр  по обучению грамоте  

•  карточки-символы  (с графическим изображением 

звуков, слов, предложений) 

• карточки с индивидуальными заданиями 

•  «Азбука» 

•   Ребусы 

• Фонетическое лото «Звонкий – глухой», «Твердый 

- мягкий» 

•   д/и «Расшифруй слова» 

• разрезной и магнитный алфавит 

• алфавит на кубиках 
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• материал для конструирования букв 

 

3.3.  Распорядок и/или режим дня 

Режим дня в группах устанавливается с учетом Постановления Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередо-

вание различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принци-

пом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизио-

логическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 11-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной дея-

тельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно до-

зирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Продуманная орга-

низация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его 

хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном пребывании детей 

на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, 

не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воз-

душному и световому режиму в помещении группы. 

Не реже 1-2 раз в месяц проводятся физкультурные развлечения активная форма 

двигательного досуга детей. Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфортному настроению и активности. 

Особенности организации режимных моментов 

При организации режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада спо-

собствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. 

Требования к организации приема пищи: 

• Необходимо создавать условия, чтобы дети ели с аппетитом. Можно предоставлять 

право выбора блюд (хотя бы из двух блюд).  

• Так как дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возмож-

ность принимать пищу в своем темпе. 

• Недопустимо заставлять детей сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми. 

Прогулка. 

Требования к организации прогулки: 

• Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной ак-

тивности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. 

• Продолжительность прогулки нельзя сокращать, обеспечив достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4-4,5 часов. 

Прогулку организуют два раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки со-

кращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15 С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха 

ниже  - 20 С и скорости ветра более 15м/с. 

Ежедневное чтение. 
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Требования к организации ежедневного чтения: 

• В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения детям. 

• Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культу-

ре родной страны и зарубежных стран. 

• У ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. За-

дача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех де-

тей. 

Дневной сон. 

Требования к организации дневного сна: 

• в помещении, где спят дети, следует создавать спокойную, тихую обстановку, обес-

печивать постоянный приток свежего воздуха. 

• для быстрого засыпания и глубокого сна необходимо организовывать полноценную 

двигательную активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие пере-

возбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

• Требования организации физкультурно-оздоровительной работы: 

• Под руководством медицинского персонала осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

• При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

• По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей проводить специальные закаливающие процедуры.Вырабатывать у детей 

правильную осанку в течение дня. 

• В помещении обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное про-

ветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

• Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

• Обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание раз-

личных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продол-

жительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

• Поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнени-

ях на прогулке. 

• Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортив-

ных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеюще-

гося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

• Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физ-

культурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

• Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

• В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагруз-

ки, и в середине времени, отведенного на организованную образовательную дея-

тельность проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Режим дня  

Режимные моменты Старшая группа 

Прием детей, свободная игра, самостоятельная деятельность, 

коррекционная работа, утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 

игры 
8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми, за-

нятия со специалистами, игры  
9.00-10.20 
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Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, инди-

видуальная коррекционная работа специалистов 
12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятель-

ная деятельность 
15.00-15.25 

Игры, индивидуальная, коррекционная работа, самостоятельная 

и организованная детская деятельность, чтение х/л 
15.25-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.40 

Игры, инд. работа, самостоятельная деятельность 16.40-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15-18.00 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

Требования к проектированию воспитательно-образовательного процесса: 

• Воспитательно-образовательный процесс строить с учетом контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родите-

лей. 

• Обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

• Образовательный процесс строить на перспективно-календарном принципе с уче-

том интеграции образовательных областей.  

• Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятель-

ность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образова-

тельным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспе-

чит достижение единства образовательных целей и преемственности в детском раз-

витии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в со-

ответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип постро-

ения образовательного процесса позволит органично вводить региональные и куль-

турные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

• Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2-3 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Базовый вид деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Старшая группа Подготовительная к 

школе 

Физическая культура в по-

мещении 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 
1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Аппликация 1 раз в две недели 1 раз в две недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Ритмика  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной ли- ежедневно ежедневно 
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тературы 

Конструктивно-модельная 

деятельность    

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская деятель-

ность 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятель-

ность детей в центрах разви-

тия  

ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности разработано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) и картотек. Содержание планиро-

вания обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных ви-

дах деятельности. 

Педагоги используют два вида планирования: перспективное и календарное.  

Первый раздел - это перспективный план работы педагога на месяц в соответствии с годо-

вым планом работы: 

1. Содержательная интеграция деятельности со специалистами. 

2. Профессиональное саморазвитие. 

3. Сотрудничество с родителями 

4. Индивидуальная работа с детьми 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Второй раздел- сетка непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

Третий раздел – циклограмма образовательных видов деятельности в ходе режимных мо-

ментов. 

Планирование воспитательной работы основывается на сотрудничестве педагога, детского 

коллектива и родителей на желании сделать пребывание ребенка в детском саду интерес-

ным, разнообразным. 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение 

Учебно-методический комплект к реализуемой Основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.  
 

Методическое обеспечение  образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор состави-

тель 

Наименование издания Издательство 

Год издания  
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Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Петрова В.И.  

Стульник Т.Д.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правила-

ми дорожного движения (3-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа (5-6 лет)  

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Под-

готовительная к школе группа (6-7 

лет)  

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2017 

Абрамова Л.В. Социально-коммуникативное разви-

тие дошкольников (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2017 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы» 

Демонстрационный материал «Правила безопасности для детей» 

Формирование основ безопасности 

Наглядно-дидактические пособия: 

С. Вохринцева. Окружающий мир. Дорожная безопасность. Дидактический материал. 

Изд. «Страна Фантазий Картинный материал «Я и мое поведение» 

Белая К.Ю., В.Н. Зимонина и др. – Пособие Твоя безопасность. Как себя вести дома и на 

улице» М.: Просвещение, 2001 

С. Вохринцева. Окружающий мир. Пожарная безопасность. Дидактический 

материал. Изд. «Страна Фантазий» 

Дидактические игры по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности, 

по общению с незнакомыми людьми 

Дидактические карточки «Опасные ситуации» 

Обучающие плакаты: 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем», «Как избежать неприятностей» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Год издания  

Веракса Н.Е. 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольни-

ков 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Веракса Н.Е. 

Галимов О.Р.  

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Крашенинников Е.Е. 

Холодова О.Л. 

Развитие познавательных способно-

стей дошкольников 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по озна-

комлению с окружающим миром (3-7 

лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Ра-

ботаем по сказке (3-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 
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Нищева Н.В. Развитие математических представ-

лений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 

и с 5 до 6 лет. ФГОС. 

«ООО «Издательство «Дет-

ство – пресс», 2019 

Нищева Н.В. Развитие математических представ-лений у 

дошкольников с ОНР 6 до 7 лет. ФГОС. 

«ООО «Издательство «Дет-ство – 

пресс», 2019 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Старшая группа 

(5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Подготовитель-

ная к школе группа (6-7лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений. Старшая 

группа (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных мате-

матических представлений. Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по 

познавательно – исследовательской 

деятельности с дошкольниками с 

ОНР 

«ООО «Издательство «Дет-

ство – пресс», 2019 

Н.В. Нищева Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с наруше-

ниями речи с 3 до 7 лет. ФГОС. 

 

«ООО «Издательство «Дет-

ство – пресс», 2019 

Авторские материалы. Прогулочные карты как форма комплексного планирования прогу-

лок с детьми 2,5-7 лет. - Барнаул: АКИПКРО,2012 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Год издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском садуСтаршая группа (5-6 лет) Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В.Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 1999. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., Оникс, 2010. 

Хортиева Т.В. Словесные дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста с 

ТНР 6-7 лет, «ООО «Издательство «Детство – пресс», 2018 

Предметные картинки по темам 

 «Весна», «Грибы», «Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жар-

ких стран), 
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«Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», «Игрушки», «Инструменты», «Лето», 

«Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», 

«Осень», «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), 

«Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воздуш-

ный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды», сюжетные картинки, 

настольно-печатные игры. 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирую-

щей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая 

группа). ФГОС, «ООО «Издательство «Детство – пресс», 2019 

 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовитель-

ная к школе группа) + DVD. ФГОС, «ООО «Издательство «Детство – пресс», 2019  

 

Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нару-

шениями речи  (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС, «ООО «Издательство «Детство – пресс», 

2019 

 

Сертакоыа Н.М. Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с использо-

ванием здоровьесберегающиххх   техххнологий для детей старшего дошкольного возраста. 

«ООО «Издательство «Детство – пресс», 2017 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Год издания  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Старшая группа  (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способно-

стей дошкольников. 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Комарова Т.С. 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5-6 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском 

саду с детьми 2-7 лет 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Старшая груп-

па 

Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2015 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Подготови-

тельная к школе группа 

Издательство «Учитель», 

Волгоград, 2015 

Е.В.Затеева  Малыш в мире искусства родного 

края. Учебно-методический комплекс 

Барнаул: АКИПКРО,2010. 
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по художественно-эстетическому об-

разованию дошкольников. 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Праздник 

каждый день. Вып.1 старшая группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2017 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Праздник 

каждый день. Вып.1 подготовительная 

группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2017 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Конспекты 

+СД подготовительная группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Конспекты 

+СД старшая группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Программа «Ладушки». Конспекты 

+СД средняя группа 

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

«Ладушки» Программа по музыкаль-

ному воспитанию детей дошкольного 

возраста 

Издательство «Невская Но-

та», 2015 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

«Ладушки» Праздник каждый день. 

Конспекты + СД. Младшая группа  

Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

И. Каплунова 

И. Новоскольцева 

Ладушки». Этот удивительный мир Издательство «Компози-

тор», Санкт-Петербург,2016 

Учебно-наглядные пособия 

Картины по теме: «Осень», «Зима», «Лето», «Весна» «Животные зимой»,  

«Животные весной» и т.д. 

Иллюстрации и видео-ил люстрации к песням и произедениям по слушанию. Дидактиче-

ские игры: «Музыкальная лесенка» и т.д. 

Картотека на все комплекты (средняя, старшая, подготови тельная группы) аудиозаписей 

СD. 

Нотные сборники и музыкальные словари (в соответствии с рекомендуемым репертуаром 

по каждой возрастной группе), 

Литература, содержащая сценарии детских утренников, праздников, музыкальных досугов 

и развлечений в каждой возрастной группе, 

Материалы для работы с родителями, 

Папки-передвижки, 

Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сенсорного опыта; на определе-

ние характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыкально -

слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Дидактические игры (настольные, настолько-печатные), активирующие познавательный ин-

терес детей к музыке, музыкальной культуре и истории 

Игры-экспериментирование со звуками, звукоизвлечениями, элементарными опытами сов-

местного музицирования 

Иллюстративный материал к музыкальной деятельности (восприятие - исполнительство -

творчество): фотографии, репродукции, портреты. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Год издания 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет). 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Издательство «МОЗАИКА-
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Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: ком-

плексы упражнений  для детей 3-7 лет. 

Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», Москва, 2015 

Волошина Л.Н., Ку-

рилова Т.В. 

Парциальная программа «Играйте на 

здоровье!» физического воспитания 

детей 3-7 лет  

Изд-во Белый город. 2013 

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 

лет 

Изд-во: АЙРИС ПРЕСС,2010 

г 

М.Ф. Литвинова Русские народные подвижные игры 

2004 г 

Издательство «Просвеще-

ние»1983 г. 

В.Г. Фролова Физкультурные занятия на воздухе. Издательство «Просвеще-

ние»1983 г. 

Н.А. Луконина Физкультурные праздники в детском 

саду 

АЙРИС ПРЕСС2004 г 

В. Я. Лысова Спортивные праздники и развлечения. Москва 2000г. 

А.В. Стефанко Здоровьесбережение в коррекционной 

и образовательной деятельности с до-

школьниками с ТНР. 4-7 лет 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 2018 
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IY. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Краткая презентация адаптированной образовательной программы для детей с ТНР  

(общим недоразвитием речи) 

 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования для детей с ТНР (общим недоразвитием речи) (далее Программа) МБДОУ 

ЦРР - детского сада №21 разработана на основе инновационного образовательного про-

граммного документа для дошкольных учреждений - Основной образовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 - комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) «Программа коррекционно 

- развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим недо-

развитием речи» с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возрас-

та и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, со-

держание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния). Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-

школьного образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Эти результаты используются только для планирования индивидуальной развивающей 

работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательной деятельности.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей ТНР предусматривает соблюдение следующих условий:  

1. Наличие в учреждении психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

2. Построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, обеспечиваю-

щего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стиму-

лирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности (познава-

тельно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, дви-

гательной, восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музы-

кальной); 

3.Использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследо-

ванием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка 

того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

4. Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей 

с ОНР и ФФНР);  

5. Событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

6. Проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу 

для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. Особенности осуществ-

ления образовательной деятельности: Участники образовательных отношений: дети, ро-

дители (законные представители), педагогические работники Учреждения. Образователь-

ная деятельность в Учреждении осуществляется на русском языке. Образовательная дея-

тельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной 

формой и ведущим видом деятельности является игра. Образовательная деятельность 

включает в себя реализацию задач пяти образовательных областей: социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие воспитанников. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стен-

дов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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Приложение 1 

Учебный план групп компенсирующей направленности  

для обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 Старшая группа 

 
Периодичность неде-

ля/месяц/год 

О.О. «Физическое развитие» Физическая культура в по-

мещении 
2 (В) 8(В) 72(В) 

О.О. «Физическое развитие» Физическая культура на 

прогулке 
1(В) 4(В) 36(В) 

О.О. «Познавательное развитие» Ознакомление с окру-

жающим миром 
1(В) 4(В) 36(В) 

О.О. «Познавательное развитие» ФЭМП 1(В) 4(В) 36(В) 

О.О. «Речевое развитие» Развитие речи 2(В) 8(В) 72(В) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Рисование 2(В) 8(В) 72(В) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Лепка 0,5*(В) 2(В) 18(В) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Апплика-

ция 
0,5*(В) 2(В) 18(В) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Музыка 2(М.Р.) 8(М.Р.) 72(М.Р.) 

О.О. «Художественно-эстетическое развитие» Ритмика 1 (М.Р.) 
4 

(М.Р.) 
36 (М.Р.) 

 Учитель-логопед 

О.О. «Речевое развитие» Развитие речи    

Подгрупповое логопедическое 4 (Л) 16(Л) 132(Л) 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Конструктивно-модельная деятель-

ность 
1 раз в неделю 

Коррекционная работа ежедневно (индивидуально) 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение, ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах развития 
ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно 
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Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Приложение 2 

Перспективный план образовательной деятельности «Познание» 

старший возраст 

 

Месяц Неделя Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I Диагностика 

II Диагностика 

III Овощи Фрукты 

IV Грибы Ягоды 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I Осень. Хлеб 

II Деревья (лес) 

III Перелётные птицы 

IV Домашние птицы 

Н
о

я
б
р

ь
 I Домашние животные 

II Дикие животные 

III Дикие животные  

жарких стран 

IV Рыбы 

Д
ек

а
б

р
ь

 I Зима 

II Зимующие птицы 

III Мебель 

IV Зимние забавы 

Я
н

в
а
р

ь
 I Каникулы 

II Я и моё тело 

III Одежда 

IV Обувь. Головные уборы 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

I Транспорт 

II Правила дорожного движения 

III День Защитника Отечества 

IV Профессии 

М
а

р
т
 I Мамин праздник 

II Семья 

III Дом. Улица (строительство)  

IV Город. Моя страна Россия 

А
п

р
ел

ь
 I Весна 

II Космос 

III Посуда 

IV Продукты питания 

М
а

й
 

I День Победы 

II Цветы 

III Насекомые 

IV Диагностика 
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Приложение 3 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №21 «Малышок» города Новоалтайска 

 

Циклограмма календарного плана воспитательно - образовательной деятельности                              Месяц _______________ 

 

Режимные  

моменты 

Понедельник _________ Вторник ___________ Среда___________ Четверг___________ Пятница ____________ 

Утро: Формы коллективной работы с детьми 

Утро Минутка вхождения в день 

 

 

 

 

 

Минутка вхождения в день Минутка вхождения в день Минутка вхождения в день Минутка вхождения в день 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с деть-

ми 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Индивидуальная работа с деть-

ми 

Утренняя гимнастика                                                                                                                  Завтрак: представление меню 

Воспитание КГН  

НОД  

 

 

 

 

 

    

Коррекционная работа: по заданию учителя-логопеда 

Прогулка Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №__ 

Совместная 

деятельность 

перед обедом 

педагога с 

детьми 

 

 

 

 

    

 Обед: представление меню                                                                                   Воспитание КГН  

Подготовка ко сну: воспитание КГН                                                                                                Рассказывание, чтение сказок перед сном 

Вторая половина дня 

Гимнастика после сна:                   Закаливающие процедуры: воздушные ванны. Обширное умывание, ходьба по корригирующим дорожкам 

Коррекционная работа: по заданию учителя-логопеда 

НОД  

 

 

    

Прогулка Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №___ Прогулочная карта №__ 
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Инд. работа 

по заданию 

учителя- лого-

педа 

 

 

 

 

    

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

 

 

 

 

    

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей 

 

 

 

 

 

    

Ужин: представление меню                                                                                  Воспитание КГН  

Вечер 

 

 

 

 

 

 

 

    

Взаимод-е  

с семьей, со-

циумом 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Дата Вносимые изменения и дополнения 
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